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Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  
в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 
FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги ПАТЕНТТЕР 

 
ПАТЕНТЫ под ответственность заявителя  

 
 
 
А БӨЛҮГҮ 
РАЗДЕЛ А 
 
Адамдын турмуштук  
керектөөлөрүн канааттандыруу 
Удовлетворение жизненных  
потребностей человека 
 
 
(11) 1685 
(21) 20140037.1 
(22) 03.04.2014 
(51) A61B 5/20 (2014.01) 
(71) (73) Салимов Б. Г. (KG) 
(72) Мамбетов Ж. С., Салимов Б. Г.,  

Турашев М. Т. (KG) 
(54) Өнөкөт пиелонефриттин өтүшүп  

кетишинен кийин нефроптоз  
дартын аныктоо ыкмасы 

(57) Өнөкөт пиелонефриттин өтүшүп кети-
шинен кийин нефроптоз дартын аныктоо 
ыкмасы дененин абалына жараша бөй-
рөк кан-тамырларын мультипозициялык 
ультраүндүк допплерографиясын кам-
тып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
мында ультраүндүк допплерографияны 
оорулуунун денесинин абалы өзгөргөндө 
артериялык басымын өлчөө менен гори-
зонталдуу жана вертикалдуу абалында 
денесине күч келтиргенден кийин жүр-
гүзүшөт. 

 
 
 
 

* * * 
 
 

(11) 1685 
(21) 20140037.1 
(22) 03.04.2014 
(51) A61B 5/20 (2014.01) 
(71) (73) Салимов Б. Г. (KG) 
(72) Мамбетов Ж. С., Салимов Б. Г.,  

Турашев М. Т. (KG) 
(54) Способ диагностики нефроптоза,  

осложненного хроническим  
пиелонефритом 

(57) Способ диагностики нефроптоза, ослож-
ненного хроническим пиелонефритом, 
включающий мультипозиционную ульт-
развуковую допплерографию почечных 
сосудов в зависимости от положения те-
ла, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что ульт-
развуковую допплерографию проводят с 
измерением артериального давления при 
изменении положения тела и  после фи-
зической нагрузки в горизонтальном и 
вертикальном положениях больного.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР / ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
(11) 1686 
(21) 20140035.1 
(22) 27.03.2014 
(51) A61G 1/00 (2014.01)  

A61G 1/06 (2014.01) 
(71) (73) Асанов Б. А. (KG) 
(72) Асанов Б. А., Мендигулов Т. А.,  

Асанова Н. А., Асанов Т. Б. (KG) 
(54) Чыгарылма ташыгычы менен  

универсалдуу сүйрөмө араба 
(57) 1. Чыгарылма ташыгычы менен универ-

салдуу сүйрөмө араба төшөмөсү, торсун-
дары, кармагычтары, кергичтери жана 
дөңгөлөктөрү менен ташыгычты камтып, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ко-
шумча бекем бурчтары менен кашектер-
ди камтыйт, анын биринде дөңгөлөк-
төрдү бекиткич орнотулган, кашектер өз 
ара кергичтер менен бириктирилген, 
алардын бир учу бекем бурчтарына дош-
по менен орнотулган, ал эми экинчи учу 
борбору боюнча дошпо менен бирикти-
рилип бекитилген, кашектердин төмөнкү 
бөлүктөрүнүн окторунда дөңгөлөктөрү 
менен үч шоолалуу турумдар орнотул-
ган, мында кашекте ташыгычты бекем-
дөө үчүн оюктар жана кыскычтар карал-
ган. 
2. 1-пункт боюнча чыгарылма ташыгычы 
менен универсалдуу сүйрөмө араба му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
ташыгычтын кергичтеринин жана тор-
сундарынын ар бири дошпо менен би-
риктирилген эки звенодон жасалган. 

 
 

* * * 
 
 
(11) 1686 
(21) 20140035.1 
(22) 27.03.2014 
(51) A61G 1/00 (2014.01)  

A61G 1/06 (2014.01) 
(71) (73) Асанов Б. А. (KG) 
(72) Асанов Б. А., Мендигулов Т. А.,  

Асанова Н. А., Асанов Т. Б. (KG) 
(54) Универсальная тележка-каталка  

со съёмной носилкой 
 

(57) 1. Универсальная тележка-каталка со 
съемной носилкой, содержащая носилку 
с ложем, брусьями, ручками, распорками 
и колесами, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, 
что дополнительно содержит рамы с 
уголками жесткости, на одном из кото-
рых установлен фиксатор колес, рамы 
соединены между собой распорками, ко-
торые одним концом шарнирно установ-
лены на уголках жесткости, а другим 
концом - закреплены шарнирным соеди-
нением по центру, на осях нижних час-
тей рам установлены трехлучевые крон-
штейны с колесами, при этом на раме 
предусмотрены выемки и зажимы для 
фиксации носилки. 
2. Универсальная тележка-каталка со 
съемной носилкой по п. 1, о т л и ч а ю-        
щ а я с я  тем, что каждый из распорок и 
брусьев носилки выполнены из двух 
звеньев, связанных шарнирным соедине-
нием. 

 
 
 
 
F БӨЛҮГҮ 
РАЗДЕЛ F 
 
Механика; жарык берүү; жылытуу;  
кыймылдаткычтар жана соргучтар;  
курал-жарак жана ок-дары; жардыруу  
иштери 
Механика; освещение; отопление;  
двигатели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы 
 
 
(11) 1687 
(21) 20130089.1 
(22) 08.10.2013 
(51) F03B7/00 (2014.01)  

F03D3/06 (2014.01) 
(71) (73) КР УИАнын Физика-техникалык 

көйгөйлөр жана материал таануу  
институту  (KG) 

(72) Оморов Т. Т., Мухутдинов К. Ш.,  
Романчук В. К., Такырбашев Б. К. (KG) 
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(54) Савониустун айлануу ротору  

менен барасы 
(57) Савониустун айлануу ротору менен ба-

расы тулкусун, эки жарым цилиндрдик 
калакчалары менен роторду жана айла-
нуу огун камтып, мунусу менен а й ы р- 
м а л а н а т: мында ротордун калакчала-
рынын профили Архимед уюлгусунун 
биринчи түрмөгүнүн кесиндиси түрүндө 
жасалган, ал эми баранын тулкусу жыл-
чыксыз кирүүчү жана чыгуучу келте 
түтүктөрү менен жасалган. 

 
 

* * * 
 
 
(11) 1687 
(21) 20130089.1 
(22) 08.10.2013 
(51) F03B7/00 (2014.01)  

F03D3/06 (2014.01) 
(71) (73) Институт физико-технических  

проблем и материаловедения  
НАН КР (KG) 

(72) Оморов Т. Т., Мухутдинов К. Ш.,  
Романчук В. К., Такырбашев Б. К. (KG) 

(54) Турбина с вращающимся ротором  
Савониуса 

(57) Турбина с вращающимся ротором Саво-
ниуса, содержащая корпус, ротор с двумя 
полуцилиндрическими лопастями и ось 
вращения,  о т л и ч а ю щ а я с я  тем, 
что профили лопастей ротора выполнены 
в виде отрезков первого витка спирали 
Архимеда, а корпус турбины выполнен 
герметичным с входным и выходным 
патрубками. 

 
 
 
(11) 1688 
(21) 20130092.1 
(22) 22.10.2013 
(51) F16J 15/54 (2014.01)  

F16J 15/56 (2014.01)  
(76) Райымбабаев Т. О., Усубалиев Ж.,  

Эликбаев К. Т. (KG) 
 

(54) Өтө жогору басымды тыгыздооч 
түзүлүш 

(57) Өтө жогору басым үчүн тыгыздооч түзү-
лүш тулкусуна жайгаштырылган жуп ко-
нустук жана тескери конустук металл 
шакекчелердин топтомунан туруп, муну-
су менен а й ы р м а л а н а т: мында ты-
гыздооч шакектер шакектердин майы-
шуусуна жана басымдын көбөйүшүнө 
карата өтүүдө жылчыктарды тандоого 
мүмкүндүк берүүчү чуңкур учбет кырып 
көзөгүчтөр менен жабдылган, ал эми 
тулкусу кошумча сүмбөнүн көңдөйүн 
биринчи ички шакектин көңдөйү менен 
бириктирүүчү түтүк менен жабдылган. 

 
 

* * * 
 
 
(11) 1688 
(21) 20130092.1 
(22) 22.10.2013 
(51) F16J 15/54 (2014.01)  

F16J 15/56 (2014.01)  
(76) Райымбабаев Т. О., Усубалиев Ж.,  

Эликбаев К. Т. (KG) 
(54) Уплотнительное устройство  

сверхвысоких давлений 
(57) Уплотнительное устройство для сверх-

высоких давлений, состоящее из ком-
плекта парных конических и обратноко-
нических металлических колец, разме-
щенных в корпусе, о т л и ч а ю щ е е с я 
тем, что уплотнительные кольца снабже-
ны глубокими торцевыми проточками, 
позволяющие деформироваться кольцам 
и выбирать зазоры в сопряжениях по ме-
ре увеличения давления, а корпус допол-
нительно снабжен каналом, соединяю-
щим полость плунжера с полостью пер-
вого внутреннего кольца. 
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(11) 1689 
(21) 20130075.1 
(22) 21.08.2013 
(51) F24J 2/46 (2014.01)  

F26В 17/00 (2014.01) 
(71) (73) Кыргыз - Өзбек университети (KG) 
(72) Исманжанов А. И., Абдырахман у. К., 

Ташиев Н. М. (KG) 
(54) Күнгө кургатуучу түзүлүш 
(57) Күнгө кургатуучу түзүлүш байыртулку-

сунда орнотулган күн нуру менен аба 
жылытуучу коллекторду, жылуулук обо-
чолооч тулкусун, үстүңкү металл эле-
ментти, поддон жана үстүңкү тунук жа-
буусу бар кургатуу камерасын, коллек-
тор менен кургатуу камерасын бирикти-
рүүчү учташуучу блокту жана созуучу 
түтүктү камтып, мунусу менен а й ы р-    
м а л а н а т: кургатуу камерасынын под-
дону түз жасалган, ал эми үстүңкү ме-
талл элемент канатчалары жана багыт-
тоочтору менен жарым цилиндрдик эле-
мент түрүндө жасалган, мында поддон 
атайын сызыктык койгучтарда орнотул-
ган. 

 
 

* * * 
 
 
(11) 1689 
(21) 20130075.1 
(22) 21.08.2013 
(51) F24J 2/46 (2014.01)  

F26В 17/00 (2014.01) 
(71) (73) Кыргызско - Узбекский университет 

(KG) 
(72) Исманжанов А. И., Абдырахман у. К., 

Ташиев Н. М. (KG) 
(54) Солнечная сушильная установка 
(57) Солнечная сушильная установка, содер-

жащая установленные на каркасе сол-
нечный воздухонагревательный коллек-
тор, камеру сушки с теплоизолирующим 
корпусом,  верхним  металлическим  эле- 
 
 
 
 
 

ментом, поддоном и верхним прозрач-
ным покрытием, стыковочный блок, со-
единяющий коллектор и камеру сушки, и 
вытяжную трубу, о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что поддон камеры сушки выполнен 
прямым, а верхний металлический эле-
мент выполнен в виде полуцилиндриче-
ских элементов с крылышками и направ-
ляющими, при этом поддон установлен 
на специальных линейных подставках. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ G 
G БӨЛҮГҮ 
 
Физика 
 
(11) 1690 
(21) 20130090.1 
(22) 09.10.2013 
(51) G08G 1/01 (2014.01) 
(71) (73) Кыргыз - Орус Славян  

университети (KG) 
(72) Шамсутдинов М. М., Степанов С. Г., 

Джетенова С. Н.  (KG) 
(54) Унаа каражатынын ылдамдыгын  

автоматтык контролдоонун системасы 
(57) Унаа каражатынын ылдамдыгын авто-

маттык контролдоонун системасы унаа 
каражатында орнотулган мобилдик гене-
раторду жана ишарат белгинин чыгы-
шын кабыл алгычты, келген ишарат бел-
гини стационардык кабыл алгычты, 
билдирүүчү ишарат белгини тараткычты, 
жолдун контролдоочу участогуна жакын 
жайгаштырылган салыштыргыч түзү-
лүштү жана келип түшкөн ишарат бел-
гини билдиргичти камтып, мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т: келген ишарат бел-
гини кабыл алгычка туташтырылган жа-
на жолдун контролдоочу участогуна жа-
кын жайгаштырылган индукциялык 
түйүндүк антенна жана билдирүүчү иша- 
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(57) Система автоматического контроля ско-

рости транспортного средства, вклю-
чающая мобильные генератор и прием-
ник выходного сигнала, установленные 
на транспортном средстве, стационарные 
приемник входящего сигнала, передат-
чик опорного сигнала, сравнивающее 
устройство и передатчик выходного сиг-
нала, размещенные рядом с контроли-
руемым участком дороги, о т л и ч а ю-   
щ а я с я  тем, что снабжена индукцион-
ной петлевой антенной, подключенной к 
приемнику входящего сигнала и разме-
щенной вдоль контролируемого участка 
дороги, и опорными антеннами, имею-
щими замкнутый контур, параллельно 
подключенными к передатчику опорного 
сигнала и размещенными вдоль контро-
лируемого участка дороги, при этом по-
следний состоит из зоны снижения ско-
рости и зоны установленной скорости, 
приемник входящего сигнала связан со 
сравнивающим устройством, с которым 
параллельно соединены передатчик опор- 
ного сигнала и передатчик выходного 
сигнала, а индукционная петлевая антен-
на выполнена в виде групп петель, при-
чем длина петель каждой последующей 
группы уменьшается в зоне снижения 
скорости и остается постоянной в зоне 
установленной скорости, при этом числу 
групп петель соответствует число опор-
ных антенн, каждая из которых распола-
гается в пределах, занимаемых соответ-
ствующей ей группой петель. 

рат белгини билдиргичке параллелдүү 
туташтырылган жана жолдун контрол-
доочу участогуна жакын жайгаштырыл-
ган туюк кырчети бар тирөөч антенналар 
менен жабдылган, мында акыркысы ыл-
дамдыкты төмөндөтүү зонасынан жана 
ылдамдык белгиленген зонасынан турат, 
келген ишарат белгини кабыл алгыч са-
лыштыргыч түзүлүш менен байланыш-
кан, ага параллелдүү билдирүүчү ишарат 
белгини билдиргич жана чыккан ишарат 
белгини билдиргич туташтырылган, ал 
эми индукциялык түйүндүк антенна 
түйүндөрдүн тобу түрүндө жасалган, 
мында ар бир кийинки топтун түйүнүнүн 
узундугу ылдамдыкты төмөндөтүү зона-
сында кичирейтилет жана ылдамдык 
белгиленген зонада туруктуу болуп ка-
лат, мында түйүндөрдүн тобунун санына 
тирөөч антенналардын саны дал келет, 
алардын ар бири ал ылайык келген 
түйүндөрдүн тобу ээлеген чегинде жай-
гаштырылат. 

 
 

* * * 
 
 
(11) 1690 
(21) 20130090.1 
(22) 09.10.2013 
(51) G08G 1/01 (2014.01) 
(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский 

университет (KG) 
(72) Шамсутдинов М. М., Степанов С. Г., 

Джетенова С. Н.  (KG)  
(54) Система автоматического контроля 

скорости транспортного средства 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

 
Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик реестрине  

киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  
в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 
FG1К   ПАТЕНТТЕР 

 
ПАТЕНТЫ 

 
 
(11) 179 
(21) 20130010.2 
(22) 09.10.2013 
(51) Е02В 7/26 (2014.01) 
(76) Сатаркулов С. (KG) 
(54) Суу өлчөгүч курулма 
(57) Суу өлчөгүч курулма каналды, тосмону 

жана суу өлчөөчү таякчаларды камтып, 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: түбү 
түптүз узунунан кеткен профили менен 
каналда орнотулган тосмого астыңкы 
бьефтен, анын астыңкы кыр жээгинен 
бир аз жогору суу өлчөгүчтүн вертикал-
дуу тегиздигинде тосмо менен бирге ко-
торуштуруучу горизонталдуу текче бе-
китилген. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 
(11) 179 
(21) 20130010.2 
(22) 09.10.2013 
(51) Е02В 7/26 (2014.01) 
(76) Сатаркулов С. (KG) 
(54) Водомерное сооружение 
(57) Водомерное сооружение, содержащее 

канал, щит и водомерные рейки, о т л и-   
ч а ю щ е е с я  тем, что к щиту, установ-
ленному на канале с прямолинейным про-
дольным профилем дна, с нижнего бьефа,  
несколько выше нижней его кромки при-
креплена горизонтальная полка, переме-
щаемая вместе со щитом в вертикальной 
плоскости водомера. 
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(11) 180 
(21) 20130011.2 
(22) 10.10.2013 
(51) А45С 1/10 (2014.01)  
(76) Календеров А. Ж. (KG) 
(54) «Кыргызстан» тыйын салуучу  

органайзер 
(57) «Кыргызстан» тыйын салуучу органайзер 

тыйынды чыгаруу үчүн көзөнөгү менен 
көңдөй түтүктөрдү жана түртүп чыгар-
гычты   камтып,  мунусу  менен   а й ы р- 
м а л а н а т: түтүктөр жалпы кармагычта 
орнотулган, ар бир көңдөй түтүктүк ки-
риши көңтөрүлгөн конус түрүндө жасал-
ган, мында түтүктөрдүн ички диаметри 
тыйындын диаметрине караганда 1,5 мм 
чоңураак болот, түтүктөрдүн чыккан         
жеринде түртүп чыгаргычы менен тик 
бурчтуу куту жана жалпак өзөк түрүндө 
болот түртүп чыгаруучу механизм орно-
тулган, мында түртүп чыгаргыч аны кай-
таруу үчүн серпилгич жана кыскыч плас-
тиналар, ошондой эле анын капталдары 
боюнча тилчелер менен жабдылган. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 

(11) 180 
(21) 20130011.2 
(22) 10.10.2013 
(51) А45С 1/10 (2014.01)  
(76) Календеров А. Ж. (KG) 
(54) Монетный органайзер "Кыргызстан" 
(57) Монетный органайзер "Кыргызстан", со-

держащий полые трубы с отверстием для 
выхода монеты и выталкиватель, о т л и- 
ч а ю щ и й с я  тем, что трубы установле-
ны на общем держателе, вход каждой по-
лой трубы сделан в виде перевернутого 
конуса, при этом внутренний диаметр 
труб на 1,5 мм больше, чем диаметры мо-
нет, у выхода труб установлен механизм 
выталкивания монет в виде прямоуголь-
ного короба с выталкивателем и стально-
го плоского стержня, причем выталкива-
тель снабжен пружиной для его возврата 
и прижимными пластинами, а также 
язычками по его бокам. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

 
 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 
обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W   СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
 

(11) 12822 
(15) 30.10.2014 
(18) 15.11.2023 
(21) 20130597.3 
(22) 15.11.2013 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кыргыз Алко 
Трейд", Кара-Балта (KG) 

(54)  
 

ZERO 
 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива). 

 
 
 
(11) 12823 
(15) 30.10.2014 
(18) 15.11.2023 
(21) 20130598.3 
(22) 15.11.2013 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кыргыз Алко 
Трейд", Кара-Балта (KG) 

(54)  
 

ИВА 
IVA 

 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива). 

 
 
 

(11) 12824 
(15) 30.10.2014 
(18) 15.11.2023 
(21) 20130599.3 
(22) 15.11.2013 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кыргыз Алко 
Трейд", Кара-Балта (KG) 

(54)  
 

Ак - кайын 
Ak - kayin 

 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива). 

 
 
 
(11) 12825 
(15) 30.10.2014 
(18) 04.10.2023 
(21) 20130537.3 
(22) 04.10.2013 
(53) 26.04.01; 27.05.01; 28.11; 29.01.12 
(73) Оморов Нурбек Романович,  

Бишкек (KG) 
(54) 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(51) (57)  

41 – клубы-кафе ночные; дискотеки; орга-
низация досуга; предоставление обору-
дования для караоке; развлечения; ус-
луги диск-жокеев; 

43 – кафе; кафетерии; рестораны; услуги 
баров. 

(59) оранжевый, черный. 
 
 
 
(11) 12826 
(15) 30.10.2014 
(18) 19.11.2023 
(21) 20130613.3 
(22) 19.11.2013 
(53) 28.05 
(73) Лин Щин, Фуан (CN) 
(54)  
 

ВОСТОК 
 
(51) (57)  

7 – аппараты сварочные электрические; 
аппараты газосварочные; газонокосил-
ки [машины]; генераторы электриче-
ские; горелки газовые сварочные; го-
релки паяльные газовые; дрели ручные 
электрические; дробилки бытовые 
электрические; ключи консервные 
электрические; компрессоры для холо-
дильников; круги точильные [детали 
машин], круги шлифовальные [детали 
машин]; лампы паяльные; машины гла-
дильные; машины для мойки посуды; 
машины кухонные электрические; ма-
шины обметочные швейные; машины 
стачивающие швейные; машины сти-
ральные; машины стиральные [для бе-
лья]; машины стиральные с предвари-
тельной оплатой; машины швейные; 
мельницы бытовые, за исключением 
мельниц с ручным приводом; мешки 
для пылесосов; мясорубки [машины]; 
насадки к пылесосам для разбрызгива-
ния   ароматических  и  дезинфицирую- 

 
 
 

щих веществ; патроны сверлильные 
[детали машин, станков]; паяльники га-
зовые; паяльники электрические; пыле-
сосы; соковыжималки бытовые элек-
трические; шланги пылесосов; элек-
троды для сварочных машин. 

 
 
 
(11) 12827 
(15) 30.10.2014 
(18) 26.11.2023 
(21) 20130622.3 
(22) 26.11.2013 
(53) 28.11 
(73) ТРЕНДИ ИНТЕРНЕШНЛ  

ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД,  
Гонконг (HK) 

(54)  
 

 
 
(51) (57)  

18 – кошельки; портмоне; рюкзаки; бу-
мажники; сумки хозяйственные; сумки 
женские; сумки дорожные; футляры 
для ключей; ранцы; сумки для одежды 
дорожные, портпледы; сумки спортив-
ные; зонты; кожа искусственная; от-
делка кожаная для мебели; ремешки 
кожаные; трости; изделия шорно-
седельные; оболочки колбасные; 

25 – одежда; брюки; одежда верхняя; три-
котаж [одежда]; манто; юбки; изделия 
спортивные трикотажные; пальто; 
куртки [одежда]; одежда кожаная; меха 
[одежда]; футболки; кальсоны [одеж-
да]; белье нижнее; пижамы; подкладки 
готовые [элементы одежды]; пыльники 
(пальто); одежда из пуха; детская оде-
жда; приданое для новорожденного 
[одежда]; плавки; костюмы купальные; 
дождевики [одежда]; горная обувь; 
обувь; сапоги, ботинки; сапоги со 
шнурками; высокие сапоги; туфли 
комнатные;  сандалии;  обувь  спортив- 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
ная; шапки [головные уборы]; шляпы; 
изделия трикотажные; гольфы; перчат-
ки [одежда]; шали; галстуки; платки 
шейные; штрипки; свадебная одежда; 
рубашки; бюстгальтеры; пояса [одеж-
да]; ризы [церковное облачение]; шар-
фы; апостольники; орари [церковная 
одежда]; шапочки для душа; козырьки 
[головные уборы]. 

 
 
 
(11) 12828 
(15) 30.10.2014 
(18) 06.11.2023 
(21) 20130580.3 
(22) 06.11.2013 
(73) Диаджео Норт Америка, Инк.  

(корпорация штата Коннектикут), 
Коннектикут (US) 

(54)  
 

SMIRNOFF 
 
(51) (57)  

32 – пиво, минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива). 

 
 
 
(11) 12829 
(15) 30.10.2014 
(18) 23.10.2023 
(21) 20130562.3 
(22) 23.10.2013 
(53) 24.07.01; 27.05; 29.01.13 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "АААААААА", 
Бишкек (KG) 

 
 
 
 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы; 
35 – реклама, менеджмент в сфере бизне-

са, продвижение товаров для третьих 
лиц, услуги торговли. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесному обозначе-
нию «Brand» самостоятельной право-
вой охраны. 

(59) красная, белая, синяя. 
 
 
 
(11) 12830 
(15) 30.10.2014 
(18) 27.02.2024 
(21) 20140098.3 
(22) 27.02.2014 
(53) 06.03.05; 25.01; 26.01; 27.05; 29.01.13 
(73) Объединение юридических лиц  

"Ассоциация "Одно Село - Один 
Продукт", Каракол (KG) 

(54) 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
(51) (57)  

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; демон-
страция товаров; изучение рынка; кон-
сультации по вопросам организации и 
управления бизнесом; маркетинг; об-
новление рекламных материалов; орга-
низация торговых ярмарок в коммерче-
ских или рекламных целях; предостав-
ление информации в области деловых и 
коммерческих контактов; презентация 
товаров на всех медиасредствах, с це-
лью розничной продажи; продвижение 
товаров для третьих лиц. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словам «BRAND», 
«ISSYK-KUL» самостоятельной право-
вой охраны. 

(59) темно-синий, синий, белый. 
 
 
 
(11) 12831 
(15) 30.10.2014 
(18) 22.11.2023 
(21) 20130619.3 
(22) 22.11.2013 
(53) 22.03.05; 26.01.03; 26.01.16;  

26.01.18; 28.11 
(73) Пеннзоил-Квакер Стейт Компани, 

Техас  (US) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

1 – жидкость трансмиссионная, жидкость 
тормозная, жидкость направляющая 
рабочая;   антифризы  и  препараты  для 
 
 

составов, препятствующих закипанию 
жидкости в двигателях (охлаждающие 
жидкости); 

4 – технические масла и смазки; смазоч-
ные материалы; 

7 – фильтры воздушные, фильтры маслян-
ные, фильтры трансмиссионные. 

 
 
 
(11) 12832 
(15) 30.10.2014 
(18) 16.10.2023 
(21) 20130554.3 
(22) 16.10.2013 
(31) 2013714232 
(32) 25.04.2013 
(33) RU 
(53) 28.11 
(73) Фэшн Уан Телевижн ЛЛК.,  

Флорида (US) 
(54)  
 

Fashion One 
 
(51) (57)  

38 – вещание телевизионное; 
41 – передачи развлекательные телевизи-

онные. 
(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-
нию «Fashion» самостоятельной право-
вой охраны. 

 
 
 
(11) 12833 
(15) 30.10.2014 
(18) 31.10.2023 
(21) 20130572.3 
(22) 31.10.2013 
(53) 02.01.16; 02.01.17; 02.01.23; 11.03.07 
(73) Тивэна Корпорэйшн, корпорация 

штата Джорджия, Джорджия (US) 
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(54) 
 

 
 
(51) (57)  

30 – чай и чайные смеси; леденцы, а имен-
но мятная леденцовая карамель со вку-
сом чая; мед в форме ложки; травяные 
чайные напитки; чай и травяные чай-
ные напитки и концентраты травяных 
чайных напитков со вкусом фруктов; 
замороженные сладости со вкусом чая, 
травяного чая и фруктов; какао, чай 
травяной и нетравяной; чай, какао и 
напитки; напитки на основе порошко-
вого шоколада и напитки на основе ва-
нили; соусы для добавления в напитки; 
шоколадный сироп; ароматизирован-
ные сиропы для добавления в напитки; 
готовый к употреблению чай; мороже-
ное и замороженные кондитерские из-
делия, а именно: мороженое, молочное 
мороженое, йогурт замороженный, за-
мороженные десерты на основе сои; 
конфеты и сладости, а именно: шоко-
лад, сахар, миндальные конфеты и за-
мороженные сладости; выпечка, а 
именно: сдобные булочки, лепешки, 
бисквиты, печенье, изделия кондитер-
ские мучные и хлеб; батончики пище-
вые, а именно: батончики злаковые 
пищевые и батончики на основе овса 
пищевые; сахар; пряности; мед; агава; 
ароматизированные сиропы для приго-
товления напитков; 

35 – административная деятельность в 
сфере бизнеса; менеджмент в сфере 
бизнеса; услуги франчайзинга, а имен-
но: оказание технического содействия 
при открытии и управлении ресторана-
ми,   кафе,  чайными  домами,  закусоч- 

ными; услуги розничных магазинов, 
торгующих следующими товарами: 
кофе, чай, какао, приготовленные и 
расфасованные продукты питания, от-
носящиеся к чаю электрические и не-
электрические приборы, домашняя ут-
варь, кухонная утварь, изделия из стек-
ла, подарочная продукция, тарелки, 
миски, емкости для хранения, статуэт-
ки, фигурки, декоративные изделия, 
одежда, свечи, благовония, интерьер-
ная парфюмерия, музыкальные записи 
и книги; услуги оптовой продажи, оп-
товых магазинов и оптового заказа, от-
носящиеся к следующим товарам: ко-
фе, чай, какао, приготовленные и рас-
фасованные продукты питания, отно-
сящиеся к чаю электрические и неэлек-
трические приборы, домашняя утварь, 
кухонная утварь, изделия из стекла, по-
дарочная продукция, тарелки, миски, 
емкости для хранения, статуэтки, фи-
гурки, декоративные изделия, одежда, 
свечи, благовония, интерьерная пар-
фюмерия, музыкальные записи и кни-
ги; заказ товаров по почте, заказ това-
ров по каталогу, компьютеризирован-
ный заказ товаров по сети, компьюте-
ризированная продажа товаров в инте-
рактивном режиме через непосредст-
венное обращение продавца к конеч-
ному пользователю, заказ товаров в ин-
терактивном режиме и продажа това-
ров в диалоговом режиме, все относя-
щиеся к следующим товарам: кофе, 
чай, какао, приготовленные и расфасо-
ванные продукты питания, относящие-
ся к чаю электрические и неэлектриче-
ские приборы, домашняя утварь, ку-
хонная утварь, изделия из стекла, пода-
рочная продукция, тарелки, миски, ем-
кости для хранения, статуэтки, фигур-
ки, декоративные изделия, одежда, све-
чи, благовония, интерьерная парфюме-
рия, музыкальные записи и книги; ком-
пьютеризированная регистрация по-
дарков в интерактивном режиме и от-
носящиеся к ней услуги по регистрации 
подарков при заказе; 
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43 – рестораны, кафе, кафетерии, закусоч-

ные, чайные бары, чайные дома, чай-
ные комнаты; рестораны, торгующие 
на вынос; услуги по приготовлению 
блюд и доставке их на дом; услуги по 
обеспечению продуктами питания по 
договору; приготовление еды и напит-
ков. 

 
 
 
(11) 12834 
(15) 30.10.2014 
(18) 11.10.2023 
(21) 20130542.3 
(22) 11.10.2013 
(53) 05.05; 05.11; 25.01.15; 26.04.02; 

27.05.01; 28.05; 29.01.15 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Координирую-
щий распределительный центр 
"ЭФКО-Каскад", Алексеевка (RU) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи, фрукты, орехи и грибы 
консервированные, сушеные и под-
вергнутые тепловой обработке; желе; 
варенье; компоты; яйца; молоко и мо-
лочные продукты; масла, в том числе 
растительное, подсолнечное, оливко-
вое, сливочное и жиры пищевые; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; про-
движение товаров (для третьих лиц); 
услуги оптовых и розничных магази-
нов; 

 
 
 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания. 

(59) зеленый, болотный, желтый, оранже-
вый, коричневый, белый, черный. 

 
 
 
(11) 12835 
(15) 30.10.2014 
(18) 11.11.2023 
(21) 20130584.3 
(22) 11.11.2013 
(53) 08.07.25; 09.01.10; 25.03.11; 29.01.14 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ИМПЕРИЯ 
ПИЦЦЫ", Москва (RU) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

30 – суши; 
43 – закусочные; кафе; кафетерии; ресто-

раны; рестораны самообслуживания; 
услуги баров; услуги по приготовле-
нию блюд и доставке их на дом или в 
организации. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесному обозначе-
нию «СУШИ» самостоятельной право-
вой охраны. 

(59) красный, белый, черный, желтый. 
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(11) 12836 
(15) 30.10.2014 
(18) 11.11.2023 
(21) 20130585.3 
(22) 11.11.2013 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ИМПЕРИЯ 
ПИЦЦЫ", Москва (RU) 

(54)  
 

Империя суши 
 
(51) (57)  

30 – суши; 
43 – закусочные; кафе; кафетерии; ресто-

раны; рестораны самообслуживания; 
услуги баров; услуги по приготовле-
нию блюд и доставке их на дом или в 
организации. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесному обозначе-
нию «суши» самостоятельной правовой 
охраны. 

 
 
 
(11) 12837 
(15) 30.10.2014 
(18) 31.10.2023 
(21) 20130573.3 
(22) 31.10.2013 
(73) Тивэна Корпорэйшн, корпорация 

штата Джорджия, Джорджия (US) 
(54)  
 

TEAVANA 
 
(51) (57)  

30 – чай и чайные смеси; леденцы, а имен-
но мятная леденцовая карамель со вку-
сом чая; мед в форме ложки; травяные 
чайные напитки; чай и травяные чай-
ные напитки и концентраты травяных 
чайных напитков со вкусом фруктов; 
замороженные сладости со вкусом чая, 
травяного чая и фруктов; какао, чай 
травяной и нетравяной; чай, какао и 
напитки; напитки на основе порошко-

вого шоколада и напитки на основе ва-
нили; соусы для добавления в напитки; 
шоколадный сироп; ароматизирован-
ные сиропы для добавления в напитки; 
готовый к употреблению чай; мороже-
ное и замороженные кондитерские из-
делия, а именно: мороженое, молочное 
мороженое, йогурт замороженный, за-
мороженные десерты на основе сои; 
конфеты и сладости, а именно: шоко-
лад, сахар, миндальные конфеты и за-
мороженные сладости; выпечка, а 
именно: сдобные булочки, лепешки, 
бисквиты, печенье, изделия кондитер-
ские мучные и хлеб; батончики пище-
вые, а именно: батончики злаковые 
пищевые и батончики на основе овса 
пищевые; сахар; пряности; мед; агава; 
ароматизированные сиропы для приго-
товления напитков; 

35 – административная деятельность в 
сфере бизнеса; менеджмент в сфере 
бизнеса; услуги франчайзинга, а имен-
но: оказание технического содействия 
при открытии и управлении ресторана-
ми, кафе, чайными домами, закусоч-
ными; услуги розничных магазинов, 
торгующих следующими товарами: 
кофе, чай, какао, приготовленные и 
расфасованные продукты питания, от-
носящиеся к чаю электрические и не-
электрические приборы, домашняя ут-
варь, кухонная утварь, изделия из стек-
ла, подарочная продукция, тарелки, 
миски, емкости для хранения, статуэт-
ки, фигурки, декоративные изделия, 
одежда, свечи, благовония, интерьер-
ная парфюмерия, музыкальные записи 
и книги; услуги оптовой продажи, оп-
товых магазинов и оптового заказа, от-
носящиеся к следующим товарам: ко-
фе, чай, какао, приготовленные и рас-
фасованные продукты питания, отно-
сящиеся к чаю электрические и неэлек-
трические приборы, домашняя утварь, 
кухонная утварь, изделия из стекла, по-
дарочная продукция, тарелки, миски, 
емкости для хранения, статуэтки, фи-
гурки, декоративные изделия, одежда, 
свечи, благовония, интерьерная пар-
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фюмерия, музыкальные записи и кни-
ги; заказ товаров по почте, заказ това-
ров по каталогу, компьютеризирован-
ный заказ товаров по сети, компьюте-
ризированная продажа товаров в инте-
рактивном режиме через непосредст-
венное обращение продавца к конеч-
ному пользователю, заказ товаров в ин-
терактивном режиме и продажа това-
ров в диалоговом режиме, все относя-
щиеся к следующим товарам: кофе, 
чай, какао, приготовленные и расфасо-
ванные продукты питания, относящие-
ся к чаю электрические и неэлектриче-
ские приборы, домашняя утварь, ку-
хонная утварь, изделия из стекла, пода-
рочная продукция, тарелки, миски, ем-
кости для хранения, статуэтки, фигур-
ки, декоративные изделия, одежда, све-
чи, благовония, интерьерная парфюме-
рия, музыкальные записи и книги; ком-
пьютеризированная регистрация по-
дарков в интерактивном режиме и от-
носящиеся к ней услуги по регистрации 
подарков при заказе; 

43 – рестораны, кафе, кафетерии, закусоч-
ные, чайные бары, чайные дома, чай-
ные комнаты; рестораны, торгующие 
на вынос; услуги по приготовлению 
блюд и доставке их на дом; услуги по 
обеспечению продуктами питания по 
договору; приготовление еды и напит-
ков. 

 
 
 
(11) 12838 
(15) 30.10.2014 
(18) 28.06.2023 
(21) 20130368.3 
(22) 28.06.2013 
(53) 28.11 
(73) Уильям Грант энд Санз Лимитед, 

Даффтаун  (GB) 
(54)  
 

GRANT'S 
 
 

(51) (57)  
33 – алкогольные напитки. 

 
 
 
(11) 12839 
(15) 30.10.2014 
(18) 31.07.2023 
(21) 20130425.3 
(22) 31.07.2013 
(53) 03.07.01; 06.01.02; 19.01.13; 26.01.03; 

26.01.13; 26.01.15; 26.01.22; 27.05.01 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "АББАДА  
КОМПАНИ", Балыкчы (KG) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

35 – услуги оптовой торговли по продаже 
сельскохозяйственных продукций; про-
движение товаров для третьих лиц. 

(59) синий, небесный, белый. 
 
 
 
(11) 12840 
(15) 30.10.2014 
(18) 16.10.2023 
(21) 20130552.3 
(22) 16.10.2013 
(73) Открытое акционерное  

общество "Газпром нефть",  
Санкт-Петербург (RU) 

(54)  
 
Биздин жасаганыбыз көбөйүүгө 
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(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначен-
ные для использования в промышлен-
ных, научных целях, в фотографии, 
сельском хозяйстве, садоводстве и лесо-
водстве; необработанные синтетические 
смолы, необработанные пластические 
материалы; удобрения; составы для ту-
шения огня; препараты для закалки и 
пайки металлов; препараты для консер-
вирования пищевых продуктов; дубиль-
ные вещества; клеящие вещества для 
промышленных целей; агар-агар; азот; 
актиний; алкалоиды; альгинаты для пи-
щевой промышленности; альгинаты для 
промышленных целей; альдегид крото-
новый; альдегидаммиак; альдегиды; 
америций; амилацетат; аммиак [летучая 
щелочь] для промышленных целей; ам-
миак жидкий безводный; аммиак; ан-
гидрид уксусной кислоты; ангидриды; 
антидетонаторы для топлива двигателей 
внутреннего сгорания; антинакипины; 
антистатики, за исключением бытовых; 
антифризы; аппреты; аргон; арсенат 
свинца; астатин; ацетат алюминия; аце-
тат кальция; ацетат свинца; ацетат цел-
люлозы необработанный; ацетаты [хи-
мические вещества]; ацетилен; ацетон; 
бактерициды энологические [химиче-
ские препараты, используемые при про-
изводстве вин]; бальзам из гурьюна для 
изготовления олиф, лаков; барий; бари-
ты; белки [животные или растительные, 
сырье]; белки животные [сырье]; белки 
йодистые; белки солодовые; бентонит; 
беркелий; бикарбонат натрия для хими-
ческих целей; биоксалат калия; бихро-
мат калия; бихромат натрия; бокситы; 
бром для химических целей; бумага 
альбуминовая; бумага баритовая; бумага 
для диазокопирования; бумага для све-
токопий; бумага индикаторная химиче-
ская; бумага реактивная; бумага реак-
тивная лакмусовая; бумага самовири-
рующаяся [фотография]; бумага селит-
ренная; бумага сенсибилизированная; 
бумага фотометрическая; бура; вещест-
ва агглютинирующие для бетона; веще-
ства для газоочистки; вещества для кон-

сервации фармацевтических препара-
тов; вещества для матирования; вещест-
ва для отделения и разложения жиров; 
вещества для предотвращения спуска-
ния чулочной петли; вещества для 
умягчения воды; вещества для флуати-
рования; вещества дубильные; вещества 
и материалы клеящие для промышлен-
ных целей; вещества поверхностно-
активные; вещества подслащивающие 
искусственные [химические препараты]; 
вещества расщепляющиеся для получе-
ния ядерной энергии; вещества связую-
щие для литейного производства; веще-
ства химические для вспенивания бето-
на; вещества химические для выделки 
кожи; вещества химические для изго-
товления красок; вещества химические 
для консервирования пищевых продук-
тов; вещества химические для разжиже-
ния крахмала [вещества обесклеиваю-
щие]; вещества, предохраняющие цветы 
от увядания; вещества, способствующие 
сохранению семян; вискоза; висмут; 
висмут азотисто-кислый для химиче-
ских целей; витерит; вода дистиллиро-
ванная; вода морская для промышлен-
ных целей; вода подкисленная для пере-
зарядки аккумуляторов; вода тяжелая; 
водород; водоросли морские [удобре-
ния]; гадолиний; газопоглотители [хи-
мически активные вещества]; газы за-
щитные для сварки; газы отвержденные 
для промышленных целей; газы-
носители для аэрозолей; галлат висмута 
основной; галлий; гамбир [дубильное 
вещество]; гелий; гель электрофорети-
ческий не для медицинских или ветери-
нарных целей; гены семян для сельско-
хозяйственного производства; гидрат 
алюминия; гидраты; гипосульфиты; гла-
зури для керамики; гликоли; глина 
вспученная для гидропонных культур 
[субстрат]; глина фарфоровая [белая]; 
глинозем; глицериды; глицерин для 
промышленных целей; глюкоза для пи-
щевой промышленности; глюкоза для 
промышленных целей; глюкозиды; глю-
тен для пищевой промышленности; 
глютен для промышленных целей; 
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гольмий; гормоны для ускорения созре-
вания фруктов; горшочки торфопере-
гнойные для садоводства и огородниче-
ства; графит для промышленных целей; 
гуано; гумус; декстрин [аппрет]; детер-
генты, используемые в производствен-
ных процессах; дефолианты; диамид 
гидразин; диастазы для промышленных 
целей; диатомит кизельгур; диоксид 
марганца; диоксид титана для промыш-
ленных целей; диоксид циркония; дис-
пергаторы для масел; диспергаторы для 
нефти; дисперсии пластмасс; диспро-
зий; дихлорид олова; добавки для бен-
зина очищающие; добавки керамиче-
ские, используемые при обжиге [грану-
лы и порошок]; добавки химические для 
буровых растворов; добавки химические 
для инсектицидов; добавки химические 
для масел; добавки химические для мо-
торного топлива; добавки химические 
для фунгицидов; доломит для промыш-
ленных целей; древесина дубильная; ев-
ропий; желатин для использования в 
фотографии; желатин для промышлен-
ных целей; жидкости вспомогательные 
для использования с абразивами; жид-
кости для гидравлических систем; жид-
кости для десульфатирования электри-
ческих аккумуляторов; жидкости для 
усилителя рулевого управления; жидко-
сти тормозные; жидкость магнитная для 
промышленных целей; жидкость транс-
миссионная; замазки восковые для при-
вивки деревьев, вар садовый; замазки 
для трещин в деревьях [лесное хозяйст-
во]; замазки стекольные; замедлители 
для ядерных реакторов; земли редкие; 
элементы редкоземельные; земли ще-
лочные; металлы щелочно-земельные; 
земля диатомовая; земля фуллерова для 
текстильной промышленности; известь 
хлорная; изотопы для промышленных 
целей; ионообменники [препараты хи-
мические]; иттербий; иттрий; йод для 
промышленных целей; йод для химиче-
ских целей; йодид алюминия; йодиды 
щелочных металлов для промышленных 
целей; казеин для пищевой промыш-
ленности; казеин для промышленных 

целей; каинит; калий; калий щавелево-
кислый; калифорний; камедь сенегаль-
ская для промышленных целей; камень 
винный, за исключением используемого 
для фармацевтических целей; камфора 
для промышленных целей; карбид каль-
ция; карбиды; карбонат кальция; карбо-
нат магния; карбонаты; карбюризаторы 
[металлургия]; кассиопий [лютеций]; 
катализаторы; катализаторы биохими-
ческие; катеху [дубильный экстракт]; 
каустики для промышленных целей; 
квасцы; квасцы алюминиево-аммоние-
вые; квасцы алюминиевые; квасцы хро-
мовые; квебрахо для промышленных 
целей; кетоны; кинопленки сенсибили-
зированные неэкспонированные; кисло-
род; кислота азотная; кислота антрани-
ловая; кислота бензойная; кислота бор-
ная для промышленных целей; кислота 
винная; кислота вольфрамовая; кислота 
галловая для производства чернил; ки-
слота галлодубильная; танин; кислота 
дубильная; кислота йодноватая; кислота 
карболовая для промышленных целей; 
кислота лимонная для промышленных 
целей; кислота молочная; кислота му-
равьиная; кислота надсерная; кислота 
олеиновая; кислота пикриновая; кислота 
пирогалловая; кислота салициловая; ки-
слота себациновая; кислота серная; ки-
слота сернистая; кислота соляная; ки-
слота стеариновая; кислота угольная; 
кислота уксусная; кислота фосфорная; 
кислота фтористоводородная; кислота 
холевая; кислота хромовая; кислота ща-
велевая; кислоты; кислоты бензольного 
ряда; кислоты жирные; кислоты мине-
ральные; кислоты мышьяковистые; клеи 
для афиш; клеи для кожи; клеи для об-
лицовочных плиток; клеи для обоев; 
клеи для промышленных целей; клеи 
для ремонта разбитых изделий; клеи 
природные [клеящие вещества], за ис-
ключением канцелярского или бытового 
клея; клеи растительные для борьбы с 
насекомыми; клей рыбий, за исключе-
нием канцелярского, пищевого или бы-
тового; клейковина [клей] за исключе-
нием канцелярского или бытового; 
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клетки стволовые, за исключением ис-
пользуемых для медицинских или вете-
ринарных целей; коагулянты; флоку-
лянты; коллодий; компост; консерванты 
для пива; кора мангрового дерева для 
промышленных целей; корье дубильное; 
крахмал для промышленных целей; 
крахмальный клейстер [клей], за исклю-
чением канцелярского или бытового 
клея; кремний; креозот для химических 
целей; криптон; ксенон; кюрий; лактоза 
[сырье]; лактоза для пищевой промыш-
ленности; лактоза для промышленных 
целей; лантан; лед сухой [диоксид угле-
рода]; лецитин [сырье]; лецитин для 
пищевой промышленности; лецитин для 
промышленных целей; литий; магнези-
ты; манганаты; масла для дубления ко-
жи; масла для обработки выделанной 
кожи; масла для обработки кожи в про-
цессе ее изготовления; масла для сохра-
нения пищевых продуктов; масло хло-
рированное антраценовое для защиты 
растений; масса бумажная; масса дре-
весная; мастика для прививки деревьев; 
мастики для кожи; мастики для шин; 
мастики кузовные; шпатлевки автомо-
бильные; мастики масляные [шпатлев-
ки]; материалы для абсорбции масел 
синтетические; материалы керамиче-
ские в виде частиц для использования в 
качестве фильтрующих средств; мате-
риалы фильтрующие [необработанные 
пластмассы]; материалы фильтрующие 
[неорганические вещества]; материалы 
фильтрующие [растительные вещества]; 
материалы фильтрующие [химические 
вещества]; медный купорос; сульфат 
меди [медь сернокислая]; металлоиды; 
металлы щелочноземельные; металлы 
щелочные; метан; метилбензен; метил-
бензол; мука для промышленных целей; 
мука из тапиоки для промышленных 
целей; мука картофельная для промыш-
ленных целей; мыла металлические для 
промышленных целей; мышьяк; мягчи-
тели для кожи за исключением масел; 
мягчители для промышленных целей; 
натрий; натрия гипохлорит; нафталин; 
нашатырь; нейтрализаторы токсичных 

газов; неодим; неон; нептуний; нитрат 
урана; нитраты; окислители [химиче-
ские добавки для моторного топлива]; 
окись азота; окись бария; окись урана; 
оксалаты; оксид лития; оксид свинца; 
оксид сурьмы; оксид хрома; оксиды ко-
бальта для промышленных целей; окси-
ды ртути; оливин [химический препа-
рат]; орешки чернильные [дубильные]; 
осветлители; осветлители для вин; ос-
ветлители для текстильных изделий; ос-
ветлители и консерванты для пива; ос-
ветлители сусла; ослабители фотогра-
фические; основания [химические веще-
ства]; отбеливатели для восков; отбели-
ватели для жиров; отбеливатели для ор-
ганических веществ; пектин для пище-
вой промышленности; пектин для про-
мышленных целей; пектины для ис-
пользования в фотографии; перборат 
натрия; перегной для удобрения почвы; 
перкарбонаты; пероксид водорода; пер-
сульфаты; перхлораты; песок формо-
вочный; пластизоли; пластинки сенси-
билизированные для офсетной печати; 
пластинки ферротипные [фотография]; 
пластификаторы; пластмассы необрабо-
танные; пленки сенсибилизированные 
рентгеновские неэкспонированные; плу-
тоний; полоний; поташ; поташ водный; 
почва для выращивания растений; пра-
зеодим; предохранители для каучука; 
предохранители для консервации ка-
менной кладки, за исключением красок 
и масел; предохранители для консерва-
ции кирпичной кладки, за исключением 
красок и масел; предохранители для це-
мента, за исключением красок и масел; 
предохранители для черепицы, за ис-
ключением красок и масел; препараты 
бактериальные, не для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты бакте-
риологические для ацетификации; пре-
параты бактериологические, не для ме-
дицинских или ветеринарных целей; 
препараты биологические, не для меди-
цинских или ветеринарных целей; пре-
параты вулканизирующие; препараты 
диагностические, не для медицинских 
или ветеринарных целей; препараты для 
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восстановления грампластинок; препа-
раты для придания водонепроницаемо-
сти цементу, за исключением красок; 
препараты для выделки кожи; препара-
ты для выделки шкур; препараты для 
закалки металлов; препараты для закре-
пления [фотография]; препараты для за-
темнения стекла; препараты для затем-
нения стекла или эмалей; препараты для 
затемнения эмалей; препараты для от-
деления и отклеивания; препараты для 
отпуска [отжига] металлов; препараты 
для предотвращения потускнения линз; 
препараты для предотвращения потуск-
нения стекла; препараты для регулиро-
вания роста растений; препараты для 
снятия обоев; препараты для составов, 
препятствующих закипанию жидкости в 
двигателях; препараты для текстильной 
промышленности, используемые при 
валянии; препараты для удаления наки-
пи, за исключением используемых для 
бытовых целей; препараты для фото-
вспышек; препараты для цинкования; 
препараты для гальванизации; препара-
ты для чистовой обработки стали; пре-
параты для шлихтования; препараты из 
животного угля; препараты промыш-
ленные для тендеризации [размягчения] 
мяса; препараты из микроорганизмов, за 
исключением для медицинских или ве-
теринарных целей; препараты коррози-
онные; препараты криогенные; препара-
ты обезвоживающие для промышлен-
ных целей; препараты обезжириваю-
щие, используемые в производственных 
процессах; препараты обесклеивающие; 
препараты обесцвечивающие для масел; 
препараты обесцвечивающие для про-
мышленных целей; препараты промыш-
ленные для тендеризации [размягчения] 
мяса; препараты промышленные для ус-
корения процесса приготовления пище-
вых продуктов; препараты против наки-
пи; препараты с микроэлементами для 
растений; препараты увлажняющие для 
текстильных целей; препараты увлаж-
няющие, используемые при крашении; 
препараты увлажняющие, используемые 
при отбеливании; препараты фермента-

тивные для пищевой промышленности; 
препараты ферментативные для про-
мышленных целей; препараты фильт-
рующие для промышленного производ-
ства напитков; препараты химические 
для защиты винограда от болезней; пре-
параты химические для защиты вино-
града от милдью; препараты химиче-
ские для защиты злаков от головни; 
препараты химические для конденса-
ции; препараты химические для копче-
ния мяса; препараты химические для 
лабораторных анализов, за исключени-
ем для медицинских или ветеринарных 
целей; препараты химические для науч-
ных целей, за исключением для меди-
цинских или ветеринарных целей; пре-
параты химические для облегчения ле-
гирования металлов; препараты химиче-
ские для удаления нагара в двигателях; 
препараты, используемые при валянии; 
препараты, обеспечивающие экономное 
использование топлива; препараты, 
обеспечивающие экономное использо-
вание угля; препараты, предохраняю-
щие от влажности кирпичную или ка-
менную кладку, за исключением красок; 
препараты, препятствующие прораста-
нию семян овощных культур; припои 
твердые; продукты дистилляции дре-
весного спирта; продукты обработки 
хлебных злаков, побочные, для про-
мышленных целей; производные бензо-
ла; производные целлюлозы [химиче-
ские вещества]; прометий; протактиний; 
протеины [необработанные]; протравы 
для металлов; радий для научных целей; 
радон; растворители для лаков; раство-
ры антипенные для аккумуляторов 
электрических; растворы буровые; рас-
творы для цианотипии; растворы для 
цинкования; растворы для гальваниза-
ции; растворы солей серебра для сереб-
рения; растворы тонирующие [фотогра-
фия]; реактивы химические, за исклю-
чением для медицинских или ветери-
нарных целей; рений; ртуть; рубидий; 
сажа газовая для промышленных целей; 
сажа для промышленных или сельско-
хозяйственных целей; сажа ламповая 
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для промышленных целей; самарий; са-
харин; селен; селитры; сера; серебро 
азотно-кислое; сероуглерод; силикаты; 
силикаты алюминия; силиконы; скан-
дий; смеси формовочные для изготовле-
ния литейных форм; смолы акриловые 
необработанные; смолы искусственные 
необработанные; смолы синтетические 
необработанные; смолы эпоксидные не-
обработанные; сода из золы; сода каль-
цинированная; сода каустическая для 
промышленных целей; соединения ба-
рия; соединения фтора; соли [удобре-
ния]; соли [химические препараты]; со-
ли аммиачные; соли аммония; соли бла-
городных металлов для промышленных 
целей; соли для гальванических элемен-
тов; соли для консервирования, за ис-
ключением используемых для приго-
товления пищи; соли для окрашивания 
металлов; соли для промышленных це-
лей; соли железа; соли золота; соли йо-
да; соли кальция; соли натрия [химиче-
ские препараты]; соли необработанные 
[сырье]; соли редкоземельных металлов; 
соли ртути; соли тонирующие [фото-
графия]; соли хрома; соли хромовые; 
соли щелочных металлов; соль камен-
ная; составы антиадгезионные для смаз-
ки форм c целью облегчения выемки из-
делий; составы для огнетушителей; со-
ставы для производства грампластинок; 
составы для производства технической 
керамики; составы для ремонта камер 
шин; составы для ремонта шин; составы 
кислотостойкие химические; составы 
клейкие для прививки деревьев; составы 
клейкие для хирургических перевязоч-
ных материалов; составы огнестойкие; 
составы, используемые при нарезании 
[винтовой] резьбы; соусы для аромати-
зации табака; спирт амиловый; спирт 
винный; спирт древесный; спирт наша-
тырный; спирт этиловый; спирты; сред-
ства для обуви клеящие; средства кон-
сервирующие для бетона, за исключе-
нием красок и масел; стекло жидкое 
[растворимое]; стронций; субстанции 
[подложки] для выращивания без почвы 
[сельское хозяйство]; сульфат бария; 

сульфаты; сульфид сурьмы; сульфиды; 
сульфимид ортобензойной кислоты; 
сульфокислоты; сумах, используемый 
при дублении; суперфосфаты [удобре-
ния]; сурьма; таллий; тальк [силикат 
магния]; танины; тартрат калия кислый 
для пищевой промышленности; тартрат 
калия кислый для промышленных це-
лей; тартрат калия кислый для химиче-
ских целей; теллур; тербий; тетрахлори-
ды; тетрахлорметан; тетрахлорэтан; тех-
неций; тиокарбонилид; титаниты; ткани 
биологические культур, за исключением 
используемых для медицинских или ве-
теринарных целей; ткань [полотно] сен-
сибилизированная для использования в 
фотографии; ткань для светокопий; то-
луол; топливо для атомных реакторов; 
торий; торф [удобрение]; трагант [тра-
гакант] для промышленных целей; ту-
лий; углеводы; углерод; уголь активи-
рованный; уголь активированный для 
фильтров; уголь древесный; уголь жи-
вотный; уголь костяной животный; 
уголь кровяной; удобрения; удобрения 
азотные; удобрения для сельского хо-
зяйства; удобрения из рыбной муки; ук-
сус древесный [подсмольная вода]; 
уран; усилители химические для бума-
ги; усилители химические для каучука 
[резины]; ускорители вулканизации; 
ферменты для пищевой промышленно-
сти; ферменты для промышленных це-
лей; ферменты для химических целей; 
ферменты молочные для пищевой про-
мышленности; ферменты молочные для 
промышленных целей; ферменты мо-
лочные для химических целей; фермий; 
ферроцианиды; фиксаж [фотография]; 
флюсы для пайки; флюсы для твердой 
пайки; формальдегид для химических 
целей; фосфатиды; фосфаты [удобре-
ния]; фосфор; фотобумага; фотопла-
стинки; фотопластинки сенсибилизиро-
ванные; фотопленки сенсибилизирован-
ные неэкспонированные; фотопроявите-
ли; фотосенсибилизаторы; фотохимика-
ты; фотоэмульсии; франций; фтор; хи-
микаты для лесного хозяйства, за ис-
ключением фунгицидов, гербицидов, 
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инсектицидов и паразитицидов; хими-
каты для матирования стекла; химикаты 
для обновления кожи; химикаты для ок-
рашивания стекла; химикаты для окра-
шивания стекла и эмали; химикаты для 
окрашивания эмалей; химикаты для от-
деления и разложения масел; химикаты 
для очистки воды; химикаты для очист-
ки масел; химикаты для пайки; химика-
ты для сварки; химикаты для предот-
вращения конденсации; химикаты для 
предотвращения образования пятен на 
тканях; химикаты для предотвращения 
потускнения оконных стекол; химикаты 
для придания водонепроницаемости 
коже; химикаты для придания водоне-
проницаемости текстильным изделиям; 
химикаты для производства эмали, за 
исключением пигментов красок; хими-
каты для промывки [очистки] радиато-
ров; химикаты для пропитки кожи; хи-
микаты для пропитки текстильных из-
делий; химикаты для садоводства и ого-
родничества, за исключением фунгици-
дов, гербицидов, инсектицидов и пара-
зитицидов; химикаты для сельского хо-
зяйства, за исключением фунгицидов, 
гербицидов, инсектицидов и паразити-
цидов; химикаты для удобрения почвы; 
химикаты для чистки дымовых труб, 
каминов; химикаты промышленные для 
оживления красок [оттенков]; хладаген-
ты; хладагенты для двигателей транс-
портных средств; хлор; хлораты; хлор-
гидраты; хлорид алюминия; хлорид 
магния; хлориды; хлориды палладия; 
хроматы; цвет серный для химических 
целей; цезий; целлюлоза; церий; циани-
ды [соль синильной кислоты]; цианомид 
кальция [удобрение азотное]; цимол; 
чернозем; шлаки [удобрения]; шлихта; 
шпинели [химические препараты]; ще-
лочи; щелочи едкие; элементы радиоак-
тивные для научных целей; элементы 
химические расщепляющиеся; эмульга-
торы; эрбий; этан; эфир метиловый про-
стой; эфир серный; эфир этиловый; 
эфиры гликолей простые; эфиры про-
стые; эфиры сложные; эфиры целлюло-
зы простые для промышленных целей; 

эфиры целлюлозы сложные для про-
мышленных целей; 

2 – краски, олифы, лаки; защитные средст-
ва, предохраняющие металлы от корро-
зии и древесину от разрушения; крася-
щие вещества; протравы; необработан-
ные природные смолы; листовые и по-
рошкообразные металлы, используемые 
для художественно-декоративных целей 
и художественной печати; аннато [кра-
ситель]; аурамин; бальзам канадский; 
белила [краски, красители]; белила 
свинцовые; бумага для окрашивания 
пасхальных яиц; вещества красящие; 
вещества связывающие для красок; гла-
зури [покрытия]; глет свинцовый; грун-
товки; гуммигут для живописи; диоксид 
титана [пигмент]; заплатки-краски пе-
ремещаемые; индиго [краситель]; каме-
десмолы; канифоль; карамель [пищевой 
краситель]; карбонил для предохране-
ния древесины; кармин кошенилевый; 
копал [смола растительная]; красители 
ализариновые; красители анилиновые; 
красители для кожи; красители для ли-
керов; красители для напитков; красите-
ли для обуви; красители для пива; кра-
сители для сливочного масла; красители 
для шкурок; красители из древесины; 
красители из солода; красители пище-
вые [краситель]; красители; краски [то-
неры] для копировальных аппаратов и 
машин; краски алюминиевые; краски 
асбестовые; краски бактерицидные; 
краски для древесины; краски для кера-
мических изделий; краски для клейме-
ния животных; краски клеевые; темпе-
ра; краски огнестойкие; краски типо-
графские; краски типографские для 
клиширования; краски эмалевые; крас-
ки; креозот для предохранения древеси-
ны; куркума [краситель]; лак черный; 
лак асфальтовый; лаки битумные; лаки 
для бронзирования; лаки копаловые; ла-
ки; ленты антикоррозионные; масла ан-
тикоррозионные; масла защитные для 
древесины; мастики [природные смо-
лы]; молоко известковое; оксид кобаль-
та [краситель]; оксид цинка [пигмент]; 
паста серебряная; пасты типографские 
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[чернила]; пигменты; позолота; покры-
тия [краски]; покрытия [краски] для 
гудронированного картона; покрытия 
[краски] для древесины; покрытия за-
щитные грунтовые для рам, шасси 
транспортных средств; покрытия необ-
растающие; политуры; порошки алю-
миниевые для художественно-декора-
тивных целей; порошки для бронзиро-
вания; порошки для серебрения; порош-
ки металлические для художественно-
декоративных целей и печати; препара-
ты антикоррозионные; препараты за-
щитные для металлов; протравы для 
древесины; протравы для кожи; протра-
вы; разбавители для красок; разбавители 
для лаков; растворы для побелки; сажа 
[краситель]; сажа газовая [пигмент]; са-
жа ламповая [пигмент]; сандарак; сгу-
стители для красок; сиена; сиккативы 
[ускорители высыхания] для красок; 
смазки антикоррозионные консистент-
ные; смолы природные необработанные; 
солод карамелизированный [пищевой 
краситель]; составы для внутренней от-
делки; составы для предотвращения по-
тускнения металлов; составы для предо-
хранения от ржавчины; средства для 
предохранения древесины; сумах для 
лаков; сурик свинцовый; терпентин 
[разбавитель для красок]; тонер-карт-
риджи для фотокопировальных аппара-
тов и принтеров; фиксативы [лаки]; 
фиксативы [фиксаторы] для акварель-
ных красок; фольга металлическая для 
художественно-декоративных целей и 
печати; фольга серебряная [листовая]; 
фустин [краситель]; чернь [красящие 
вещества или краски]; шафран [краси-
тель]; шеллак; гуммилак; экстракты 
красильные из древесины; эмали [лаки]; 
эмульсии серебра [пигменты]; 

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для чи-
стки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, косметика, 
лосьоны для волос; зубные порошки и 
пасты; абразивы; амбра [парфюмерная]; 
антинакипины бытовые; антистатики 

бытовые; ароматизаторы [эфирные мас-
ла]; ароматизаторы воздуха; ароматиза-
торы для кондитерских изделий из сдоб-
ного теста [эфирные масла]; ароматиза-
торы для напитков [эфирные масла]; аэ-
розоль для освежения полости рта; бал-
лоны со сжатым воздухом для уборки и 
удаления пыли; бальзамы, за исключе-
нием используемых для медицинских 
целей; блески для губ; бруски для поли-
рования; бумага абразивная; бумага на-
ждачная; бумага полировальная; вазе-
лин косметический; вакса; гуталин; вар 
сапожный; вата для косметических це-
лей; вещества ароматические для отду-
шивания белья; вещества влагопогло-
щающие для посудомоечных машин; 
вещества клейкие для косметических 
целей; вода ароматическая; вода жаве-
левая; вода лавандовая; вода туалетная; 
воск для белья; воск для пола; воск для 
пола, предохраняющий от скольжения; 
воск для удаления волос; воск для усов; 
воск портновский; воски для полирова-
ния мебели и полов; воски обувные; 
воски полировочные; гели для массажа, 
за исключением используемых для ме-
дицинских целей; гелиотропин; гель для 
отбеливания зубов; гераниол; грим; де-
зодоранты для домашних животных; де-
зодоранты для человека или для живот-
ных; древесина ароматическая; духи; 
жидкости для пола, предохраняющие от 
скольжения; жидкости для чистки сте-
кол, в том числе ветровых; жиры для 
косметических целей; зола вулканиче-
ская для чистки; изделия парфюмерные; 
изображения переводные декоративные 
для косметических целей; ионон [пар-
фюмерный]; камень квасцовый для бри-
тья [вяжущее средство]; камни шлифо-
вальные; карандаши для бровей; каран-
даши косметические; карбид кремния 
[абразивный материал]; карбиды метал-
лов [абразивные материалы]; квасцы 
алюминиевые [вяжущее средство]; ки-
зельгур для полирования; клеи для при-
крепления искусственных ресниц; клеи 
для прикрепления накладных волос; ко-
ра мыльного дерева для стирки; корунд 
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[абразив]; красители для белья; красите-
ли для бороды и усов; красители для во-
ды в туалете; красители косметические; 
крахмал [аппрет]; крахмал для придания 
блеска белью; кремы для кожи; воски 
для кожи; кремы для полирования; кре-
мы косметические; кремы косметиче-
ские отбеливающие; крокус красный 
для полирования; ладан; лаки для волос; 
лаки для ногтей; лосьоны для волос; 
лосьоны для косметических целей; 
лосьоны после бритья; маски космети-
ческие; масла для парфюмерии; масла 
косметические; масла туалетные; масла 
эфирные; масла эфирные из кедра; мас-
ла эфирные из лимона; масла, исполь-
зуемые как очищающие средства; масло 
бергамотовое; масло гаультериевое; 
масло жасминное; масло лавандовое; 
масло миндальное; масло розовое; мас-
ло терпентинное для обезжиривания; 
мел для побелки; мел для чистки; моло-
ко миндальное для косметических це-
лей; молочко туалетное; мускус [пар-
фюмерия]; мыла; мыла дезинфицирую-
щие; мыла дезодорирующие; мыла для 
бритья; мыла для оживления оттенков 
тканей; мыла кусковые туалетные; мыла 
лечебные; мыла против потения; мыла 
против потения ног; мыло миндальное; 
мята для парфюмерии; наборы космети-
ческие; наждак; наклейки для ногтей; 
ногти искусственные; одеколон; основы 
для цветочных духов; палочки ватные 
для косметических целей; палочки фи-
миамные; пасты для ремней для заточки 
бритв; пасты зубные; порошки зубные; 
пемза; пероксид водорода для космети-
ческих целей; полоски для освежения 
дыхания; полотно абразивное; полотно 
наждачное со стеклянным абразивом; 
помада губная; помады для косметиче-
ских целей; препараты для бритья; пре-
параты для ванн косметические; препа-
раты для гигиенических целей, относя-
щиеся к категории парфюмерно-кос-
метических, туалетные принадлежно-
сти; препараты для завивки волос; пре-
параты для замачивания белья; препара-
ты для заточки инструментов; препара-

ты для интимной гигиены, дезодоранты; 
препараты для лощения [подкрахмали-
вания]; препараты для обесцвечивания; 
препараты для осветления кожи; препа-
раты для полирования; препараты для 
полирования зубных протезов; препара-
ты для полоскания рта, за исключением 
используемых в медицинских целях; 
препараты для похудения косметиче-
ские; препараты для придания блеска 
белью; препараты для придания лоска; 
препараты для смягчения белья при 
стирке; препараты для стирки; препара-
ты для сухой чистки; препараты для 
удаления красок; препараты для удале-
ния лаков; препараты для удаления ма-
кияжа; препараты для удаления паркет-
ного воска [очищающие препараты]; 
препараты для удаления политуры; пре-
параты для удаления ржавчины; препа-
раты для ухода за ногтями; препараты 
для чистки; препараты для чистки зуб-
ных протезов; препараты для чистки 
обоев; препараты для чистки сточных 
труб; препараты отбеливающие для 
стирки; препараты с алоэ вера для кос-
метических целей; препараты солнце-
защитные; препараты химические быто-
вые для оживления красок при стирке 
белья; продукты для наведения блеска 
[для полировки]; пудра для макияжа; 
пыль алмазная [абразив]; пятновыводи-
тели; растворы для очистки; ресницы 
искусственные; салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами; сафрол; 
синька для обработки белья; скипидар 
для обезжиривания; средства для загара 
косметические; смеси ароматические из 
цветов и трав; сода для отбеливания; со-
да для стирки; сода для чистки; соли для 
ванн, за исключением используемых для 
медицинских целей; соли для отбелива-
ния; составы для окуривания аромати-
ческими веществами [парфюмерные из-
делия]; составы для предохранения ко-
жи [полировальные]; спирт нашатыр-
ный [моющее, очищающее средство]; 
средства вяжущие для косметических 
целей; средства для бровей косметиче-
ские; средства для гримирования; сред-
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ства для окрашивания волос; средства 
для перманентной завивки нейтрали-
зующие; средства для придания блеска 
листьям растений; средства для ресниц 
косметические; средства для удаления 
волос; депилятории; средства для ухода 
за кожей косметические; средства для 
ухода за обувью; средства косметиче-
ские; средства косметические для жи-
вотных; средства косметические для ок-
рашивания ресниц и бровей; средства 
моющие, за исключением используемых 
для промышленных и медицинских це-
лей; средства обезжиривающие, за ис-
ключением используемых в промыш-
ленных целях; средства обесцвечиваю-
щие [деколораторы] для косметических 
целей; средства туалетные против поте-
ния [туалетные принадлежности]; тальк 
туалетный; терпены [эфирные масла]; 
ткань наждачная; тряпки для уборки, 
пропитанные моющими средствами; 
шампуни; шампуни для мытья комнат-
ных животных; шампуни сухие; шкурка 
стеклянная; щелок содовый; экстракты 
цветочные [парфюмерия]; эссенции 
эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция 
мятная [эфирное масло]; 

4 – технические масла и смазки; смазочные 
материалы; составы для поглощения, 
смачивания и связывания пыли; топлива 
(в том числе моторные бензины) и осве-
тительные материалы; фитили и свечи 
для освещения; антрацит; бензин; бен-
зол; бензол сырой; брикеты из древеси-
ны; брикеты топливные; вазелин техни-
ческий для промышленных целей; воск 
[сырье]; воск горный [озокерит]; воск 
для освещения; воск для промышлен-
ных целей; воск для ремней; воск кар-
наубский; воск пчелиный; газ для осве-
щения; газ нефтяной; газ топливный; га-
золин; газы генераторные; газы отвер-
жденные [топливо]; горючее; добавки 
нехимические для моторного топлива; 
дрова; жгуты бумажные для разжига-
ния; жидкости смазочно-охлаждающие; 
жир рыбий технический; жир шерст-
ный; ланолин; жиры для освещения; 
жиры для смазки кожи; жиры для смаз-

ки обуви; жиры твердые; жиры техниче-
ские; керосин; кокс; ксилен; ксилол; 
лигроин; лучины древесные для разжи-
гания; мазут; масла горючие; масла для 
красок; масла для облегчения выемки из 
форм [строительство]; масла для предо-
хранения каменной или кирпичной 
кладки; масла для предохранения кожи; 
масла для тканей; масла смазочные; 
масла технические; масла увлажняю-
щие; масло из каменноугольной смолы; 
масло каменноугольное; масло касторо-
вое техническое; масло костяное для 
промышленных целей; масло моторное; 
масло подсолнечное для промышлен-
ных целей; масло сурепное для про-
мышленных целей; материалы смазоч-
ные; нафта; нефть, в том числе перера-
ботанная; ночники [свечи]; олеин; пара-
фин; препараты для удаления пыли; 
препараты из соевого масла для обра-
ботки кухонной посуды с целью пре-
дотвращения пригорания; препараты, 
препятствующие проскальзыванию рем-
ней; пыль угольная [топливо]; растопка; 
свечи ароматические; свечи для ново-
годних елок; свечи для освещения; 
смазки для оружия консистентные; 
смазки консистентные; смазки конси-
стентные для ремней; смеси горючие 
карбюрированные; составы связующие 
для подметания; составы связующие для 
пыли; спирт [топливо]; спирт этиловый, 
метилированный; средства для предо-
хранения кожи [жиры и масла ]; стеа-
рин; топливо дизельное; топливо для 
освещения; топливо минеральное; топ-
ливо моторное; топливо на основе спир-
та; торф [топливо]; торф брикетирован-
ный [топливо]; трут; уголь бурый; уголь 
древесный [топливо]; уголь каменный; 
уголь каменный брикетированный; фи-
тили для ламп; фитили для свечей; цере-
зин; энергия электрическая; этанол [то-
пливо]; эфир петролейный; 

6 – обычные металлы и их сплавы; метал-
лические строительные материалы; пе-
редвижные металлические конструкции 
и сооружения; металлические материа-
лы для рельсовых путей; металлические 
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тросы и проволока [неэлектрические]; 
скобяные и замочные изделия; металли-
ческие трубы; сейфы; изделия из обыч-
ных металлов, не относящиеся к другим 
классам; руды; алюминий; арматура для 
трубопроводов для сжатого воздуха ме-
таллическая; арматура строительная ме-
таллическая; баббит; бакены несветя-
щиеся металлические; баки металличе-
ские; балки металлические; балки ши-
рокополочные металлические; баллоны 
[резервуары металлические] для сжатых 
газов или жидкого воздуха; банки кон-
сервные металлические; барабаны на-
моточные для гибких труб металличе-
ские, немеханические; бассейны плава-
тельные [конструкции металлические]; 
бериллий [глициний]; беседки, увитые 
зеленью [металлические конструкции]; 
блюмы [металлургия]; болванки из 
обычных металлов; болты анкерные; 
болты металлические; болты с проуши-
ной; бочки металлические; бочки при-
чальные металлические; бочонки метал-
лические; браслеты опознавательные 
для больниц металлические; бронза; бу-
бенчики для животных; колокольчики 
для животных; бубенчики; колокола; 
колокольчики; буквы и цифры из обыч-
ных металлов, за исключением типо-
графских; бункеры металлические; бюс-
ты металлические; ванадий; ванны для 
птиц [конструкции металлические]; вен-
тили металлические, за исключением 
деталей машин; клапаны металличе-
ские, за исключением деталей машин; 
верстаки с тисками металлические; вин-
ты металлические; шурупы металличе-
ские; вольеры металлические [конст-
рукции]; вольфрам; воронки металличе-
ские немеханические; ворота металли-
ческие; порталы металлические; втулки 
[изделия скобяные металлические]; 
втулки обжимные металлические для 
рукояток; вывески металлические; выш-
ки для прыжков в воду металлические; 
габариты погрузки для железнодорож-
ных вагонов металлические; гайки ме-
таллические; галенит [руда]; гафний 
[кельтий]; гвозди; гвозди обивочные; 

гвозди финишные; гвозди подковные; 
германий; губки тисков металлические; 
двери металлические; дефлекторы ды-
мовых труб металлические; доски ме-
мориальные металлические; дымоходы 
металлические; дюбели металлические; 
емкости для перемешивания строитель-
ного раствора металлические; емкости 
для упаковки металлические; емкости 
для хранения кислот металлические; 
жалюзи металлические; железо обруч-
ное; железо необработанное или час-
тично обработанное; желоба водосточ-
ные металлические; жесть; задвижки 
дверные металлические; задвижки окон-
ные металлические; задвижки плоские; 
зажимы для канатов, тросов металличе-
ские; зажимы металлические [скобы]; 
зажимы тормозные [башмаки для бло-
кировки колес]; заклепки металличе-
ские; замки висячие; замки для коробок 
металлические; замки для сумок метал-
лические; замки для портфелей метал-
лические; замки для транспортных 
средств металлические; замки металли-
ческие, за исключением электрических; 
запоры металлические, за исключением 
электрических; замки пружинные; запо-
ры пружинные; запоры для контейнеров 
металлические; затычки металлические; 
пробки металлические; защелки метал-
лические; звенья натяжные соедини-
тельные; звенья соединительные для 
цепей металлические; звонки дверные 
неэлектрические; колокольчики двер-
ные неэлектрические; знаки дорожные 
несветящиеся немеханические металли-
ческие; знаки номерные регистрацион-
ные металлические; пластины номерные 
регистрационные металлические; знаки 
сигнальные несветящиеся немеханиче-
ские металлические; изгороди металли-
ческие; изделия замочные металличе-
ские [скобяные изделия]; изделия из 
бронзы [произведения искусства]; изде-
лия из обычных металлов художествен-
ные; изделия скобяные* металлические; 
индий; кабинки пляжные металличе-
ские; кабины телефонные металличе-
ские; кадмий; камеры покрасочные ме-
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таллические; канаты для подвесных до-
рог; тросы для подвесных дорог; канаты 
металлические; каркасы для оранжерей 
металлические; каркасы для теплиц ме-
таллические; каркасы строительные ме-
таллические; карнизы металлические; 
катки [конструкции металлические]; 
клапаны водопроводных труб металли-
ческие; клапаны дренажных труб ме-
таллические; клетки для диких живот-
ных металлические; ключи; кнехты 
швартовые металлические; кобальт не-
обработанный; кокили [литейное произ-
водство]; колена для труб металличе-
ские; отводы для труб металлические; 
колесики для кроватей металлические; 
ролики для кроватей металлические; ко-
лесики для мебели металлические; ро-
лики для мебели металлические; кол-
лекторы для трубопроводов металличе-
ские; колонны для конструкций метал-
лические; колонны обсадные для неф-
тяных скважин металлические; колпаки 
дымовых труб металлические; колпачки 
укупорочные для бутылок металличе-
ские; крышки для бутылок металличе-
ские; кронен-пробки для бутылок ме-
таллические; колпачки укупорочные 
металлические; колышки для палаток 
металлические; колышки металличе-
ские; стержни металлические; кольца 
для ключей металлические; кольца мед-
ные; кольца стопорные металлические*; 
кольца уплотнительные металлические; 
кольца предохранительные металличе-
ские; комплекты дверные металличе-
ские; комплекты оконные металличе-
ские; конструкции металлические; кон-
струкции передвижные металлические; 
конструкции стальные; контейнеры ме-
таллические [для хранения и транспор-
тировки]; контррельсы металлические; 
корзины металлические; коробки двер-
ные металлические; рамы дверные ме-
таллические; коробки для инструментов 
металлические; косоуры [части лестниц] 
металлические; краны для бочек метал-
лические; крепи водонепроницаемые 
металлические; кровли металлические; 
кронштейны строительные металличе-

ские; консоли строительные металличе-
ские; круги поворотные [для рельсовых 
путей]; крышки для смотровых колод-
цев металлические; крюки [альпинист-
ское снаряжение] металлические; крюки 
[скобяные изделия металлические]; 
крюки для котелков металлические; 
крюки для крепления шифера [скобяные 
изделия]; крючки вешалок для одежды 
металлические; крючки-вешалки для 
одежды металлические; курятники ме-
таллические; латунь, необработанная 
или частично обработанная; ленты для 
обвязки или упаковки металлические; 
леса строительные металлические; лест-
ницы приставные металлические; лимо-
ниты; листы стальные; литье стальное; 
ловушки для диких животных; силки 
для диких животных; капканы для ди-
ких животных; западни для диких жи-
вотных; магний; марганец; материалы 
армирующие для бетона металлические; 
материалы армирующие для приводных 
ремней металлические; материалы ар-
мирующие для труб металлические; ма-
териалы армирующие строительные ме-
таллические; материалы для пайки; ма-
териалы для рельсовых путей железных 
дорог металлические; материалы для 
рельсовых путей фуникулеров металли-
ческие; материалы строительные метал-
лические; материалы строительные ог-
неупорные металлические; мачты ме-
таллические; мачты стальные; медь, не-
обработанная или частично обработан-
ная; мельхиор; металл листовой; метал-
лы обычные, необработанные или час-
тично обработанные; металлы пирофор-
ные; металлы порошкообразные; мол-
динги карнизов металлические; обломы 
карнизов металлические; молибден; мо-
лотки дверные; муфты соединительные 
для труб металлические; навесы метал-
лические [строительство]; надгробия из 
бронзы; надгробия металлические; на-
кладки для гидроизоляции строитель-
ные металлические; накладки стыковые 
для гидроизоляции крыш металличе-
ские; накладки стыковые для рельсов; 
наковальни; наковальни [портативные]; 
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наковальни двурогие; наконечники для 
прогулочных тростей металлические; 
наконечники для тросов металлические; 
наконечники для канатов металличе-
ские; наручники; насадки металличе-
ские; обвязки металлические для транс-
портировки грузов; настилы металличе-
ские; натяжители для ремней металли-
ческие; натяжители металлических лент 
[звенья натяжные]; натяжители прово-
локи [звенья натяжные]; натяжители 
стальных лент [звенья натяжные]; ней-
зильбер; никель; ниобий; ниппели сма-
зочные; нити обвязочные для сельско-
хозяйственных целей металлические; 
нити обвязочные металлические; номера 
домов несветящиеся металлические; об-
вязки металлические для транспорти-
ровки грузов и погрузочно-разгрузоч-
ных работ; облицовки для стен метал-
лические [строительство]; обрамления 
для могил металлические; обрамления 
для надгробий металлические; обрешет-
ки металлические; обручи для бочек ме-
таллические; обручи для бочонков ме-
таллические; обшивки для стен метал-
лические [строительство]; ограды ме-
таллические; ограждения аварийные до-
рожные металлические; ограждения за-
щитные для деревьев металлические; 
ограждения решетчатые металлические; 
окна металлические; оковки для дверей; 
оковки для окон; олово; опалубки для 
бетона металлические; опилки металли-
ческие; опоры для линий электропере-
дач металлические; опоры металличе-
ские; ответвления для трубопроводов 
металлические; памятники металличе-
ские; памятники надгробные металли-
ческие; панели для обшивки стен метал-
лические; панели сигнальные несветя-
щиеся немеханические металлические; 
панели строительные металлические; 
перегородки металлические; перемычки 
дверные или оконные металлические; 
переплеты оконные створные металли-
ческие; петли накладные металличе-
ские; пластинки для подклинивания ме-
таллические; платформы для запуска 
ракет металлические; платформы для 

транспортировки грузов металлические; 
поддоны для транспортировки грузов 
металлические; платформы сборные ме-
таллические; плитка напольная метал-
лическая; плитки строительные метал-
лические; плиты анкерные; плиты бро-
невые; плиты надгробные металличе-
ские; плиты половые металлические; 
плиты стальные; пластины стальные; 
слябы стальные; заготовки плоские 
стальные; пломбы свинцовые; поддоны 
грузовые металлические; поддоны для 
транспортировки грузов и погрузочно-
разгрузочных работ металлические; 
подставки для дров в камине металли-
ческие; покрытия броневые; покрытия 
дорожные металлические; покрытия 
кровельные металлические; покрытия 
строительные металлические; полоса 
стальная; полотна дверные металличе-
ские; филенки дверные металлические; 
полы металлические; пороги дверные 
металлические; потолки металлические; 
припой золотой; припой серебряный; 
приспособления для закрывания дверей 
неэлектрические; приспособления для 
открывания дверей неэлектрические; 
приспособления зажимные для труб ме-
таллические; приспособления намоточ-
ные для гибких труб металлические, 
немеханические; причалы плавучие для 
швартования судов металлические; про-
волока алюминиевая; проволока желез-
ная; проволока из обычных металлов; 
проволока из сплавов обычных метал-
лов, за исключением проволоки для 
плавких предохранителей; проволока 
колючая; проволока медная неизолиро-
ванная; проволока припойная металли-
ческая; проволока стальная; пружины 
[скобяные изделия металлические]; 
прутки для сварки; прутки для твердой 
пайки и сварки металлические; прутки 
для твердой пайки металлические; рамы 
оконные металлические; рамы строи-
тельные металлические; резервуары для 
жидкого топлива металлические; резер-
вуары для сжатых газов или жидкого 
воздуха металлические; резервуары ме-
таллические; резервуары плавучие ме-
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таллические; рельсы металлические; 
ремни для транспортировки грузов и 
погрузочно-разгрузочных работ метал-
лические; решетки каминные металли-
ческие; решетки печные металлические; 
решетки металлические; ролики для 
раздвижных дверей металлические; ро-
лики оконные; колесики оконные; блоки 
оконные; руды железные; руды метал-
лические; руды хромовые; рукоятки для 
инструментов металлические; ручки 
дверные металлические; ручки для кос 
металлические; ручки для метел метал-
лические; ручки для швабр металличе-
ские; ручки для ножей металлические; 
ручки-кнопки металлические; сваи 
шпунтовые металлические; свинец не-
обработанный или частично обработан-
ный; сейфы; сетки противомоскитные 
металлические; склепы металлические; 
соединения для тросов металлические, 
неэлектрические; соединения для труб 
металлические; сопла металлические; 
сплав антифрикционный; сплавы на ос-
нове олова с серебряным покрытием; 
сплавы обычных металлов; средства об-
вязочные для снопов металлические; 
средства обвязочные металлические; 
средства укупорочные для бутылок, ме-
таллические; ставни металлические; 
ставни наружные металлические; жалю-
зи наружные металлические; стали ле-
гированные; сталь необработанная или 
частично обработанная; скребки у две-
рей для удаления грязи с подошв обуви; 
станиоль; статуи из обычных металлов; 
статуэтки из обычных металлов; стел-
лажи для бочек металлические; стелы 
надгробные металлические; стержни 
для металлических решеток; стержни 
для металлических ограждений; столбы 
для объявлений металлические; столбы 
металлические; столбы телеграфные ме-
таллические; стрелки железнодорож-
ные; стремянки металлические; стропы 
металлические для транспортировки 
грузов; ступени лестниц металлические; 
сундуки металлические; ларцы метал-
лические; сцепки для приводных ремней 
машин металлические; таблички для 

надгробных плит металлические; таб-
лички опознавательные металлические; 
тантал [металл]; теплицы переносные 
металлические; титан; ткани проволоч-
ные; томпак; трапы судовые передвиж-
ные для пассажиров металлические; 
тросы металлические, неэлектрические; 
тросы стальные; трубопроводы метал-
лические; трубопроводы напорные ме-
таллические; трубы водопроводные ме-
таллические; трубы водосточные метал-
лические; трубы для вентиляционных 
установок и установок для кондициони-
рования воздуха металлические; трубы 
дренажные металлические; трубы ды-
мовые металлические; трубы металли-
ческие; трубы металлические для сис-
тем центрального отопления; трубы 
стальные; турникеты; уголки металли-
ческие; упаковки из жести; упоры двер-
ные металлические; ограничители двер-
ные металлические; упоры металличе-
ские; ограничители металлические; 
упоры оконные металлические; ограни-
чители оконные металлические; крючки 
ветровые оконные металлические; уста-
новки для парковки велосипедов метал-
лические; устройства против птиц вет-
ряные металлические; устройства разда-
точные для салфеток или полотенец 
стационарные металлические; ферро-
вольфрам; ферромолибден; ферросили-
ций; ферротитан; феррохром; фланцы 
металлические; флюгеры металличе-
ские; фольга алюминиевая; фольга ме-
таллическая для обертывания и упаков-
ки; формы для льда металлические; 
формы литейные металлические; фур-
нитура для гробов металлическая; фур-
нитура для кроватей металлическая; 
фурнитура для мебели металлическая; 
фурнитура мебельная или строительная 
из мельхиора; хомуты для скрепления 
труб металлические; хром; цепи для 
скота; цепи металлические; цепи предо-
хранительные металлические; цинк; 
цирконий; черепица металлическая; чу-
гун необработанный или частично об-
работанный; шайбы металлические; ша-
рики стальные; шары стальные; шарни-
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ры металлические; шесты металличе-
ские; шипы на обуви альпинистов; гвоз-
ди на обуви альпинистов; шкатулки для 
денег металлические; шкатулки для де-
нег с обеспечением сохранности содер-
жимого; шкафчики для пищевых про-
дуктов металлические; ящики для пи-
щевых продуктов металлические; шки-
вы металлические, за исключением де-
талей машин; шпалы железнодорожные 
металлические; шпингалеты оконные; 
шплинты металлические; чеки металли-
ческие; шпоры; штифты [скобяные из-
делия]; шторы рулонные стальные; ще-
колды металлические; экраны для пе-
чей; щиты для печей; заслонки для пе-
чей; перегородки защитные для печей; 
эмблемы для транспортных средств ме-
таллические; язычки для замков; ящики 
для инструментов металлические; ящи-
ки из обычных металлов; ящики почто-
вые металлические; 

9 – приборы и инструменты научные, мор-
ские, геодезические, фотографические, 
кинематографические, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и обуче-
ния; приборы и инструменты для пере-
дачи, распределения, трансформации, 
накопления, регулирования или управ-
ления электричеством; аппаратура для 
записи, передачи, воспроизведения зву-
ка или изображений; магнитные носите-
ли информации, диски звукозаписи; 
компакт-диски, DVD и другие цифро-
вые носители информации; механизмы 
для аппаратов с предварительной опла-
той; кассовые аппараты, счетные маши-
ны, оборудование для обработки ин-
формации и компьютеры; программное 
обеспечение; оборудование для тушения 
огня; DVD-плееры; автоматы для про-
дажи билетов; автоматы музыкальные с 
предварительной оплатой; автоответчи-
ки телефонные; автопомпы пожарные; 
аккумуляторы электрические; аккуму-
ляторы электрические для транспорт-
ных средств; актинометры; алидады; 
альтиметры; амперметры; анемометры; 
аноды; антенны; антикатоды; аперто-

метры [оптические]; аппаратура высо-
кочастотная; аппаратура для анализов, 
за исключением медицинской; аппара-
тура для дистанционного управления; 
аппаратура для дистанционного управ-
ления железнодорожными стрелками 
электродинамическая; аппаратура для 
дистанционного управления сигналами 
электродинамическая; аппаратура для 
наблюдения и контроля электрическая; 
аппаратура звукозаписывающая; аппа-
раты глобальной системы позициониро-
вания [GPS]; аппараты дистилляцион-
ные для научных целей; аппараты ди-
фракционные [микроскопия]; аппараты 
для анализа состава воздуха; аппараты 
для контроля оплаты почтовыми марка-
ми; аппараты для передачи звука; аппа-
раты для ферментации [приборы лабо-
раторные]; аппараты дыхательные для 
подводного плавания; аппараты дыха-
тельные, за исключением аппаратов ис-
кусственного дыхания; аппараты и ус-
тановки для генерации рентгеновского 
излучения, за исключением используе-
мых в медицине; аппараты кассовые; 
аппараты коммутационные электриче-
ские; аппараты переговорные; аппараты 
перегонные лабораторные; аппараты 
проекционные; аппараты рентгеновские 
для промышленных целей; аппараты 
рентгеновские, за исключением исполь-
зуемых для медицинских целей; аппара-
ты светокопировальные; аппараты све-
тосигнальные [проблесковые]; аппараты 
стереоскопические; аппараты телефон-
ные; аппараты факсимильные; аппараты 
фототелеграфные; аппараты электриче-
ские для дистанционного зажигания; 
ареометры для кислот; ацидометры; 
ареометры для определения плотности 
соляных растворов; ацидометры для ак-
кумуляторных батарей; аэрометры; ба-
кены светящиеся; буи светящиеся; бан-
ки аккумуляторов; барометры; батареи 
анодные; батареи гальванических эле-
ментов; батареи для систем зажигания; 
батареи солнечные; батареи электриче-
ские; безмены [весы]; бетатроны; би-
нокли; бирки для товаров электронные; 

 34



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
бленды; блоки магнитной ленты для 
компьютеров; блоки памяти для компь-
ютеров; брандспойты; браслеты иден-
тификационные магнитные; брезент для 
спасательных работ; буи сигнальные; 
буи спасательные; буи указательные; 
буссоли; компасы; вакуумметры; ванны 
электролитические; вариометры; вернь-
еры; нониусы; весы; весы конторские 
для писем; весы платформенные; весы 
прецизионные; вехи [геодезические ин-
струменты]; рейки нивелирные [геоде-
зические инструменты]; видеокамеры; 
видеокассеты; видеотелефоны; видеоэк-
раны; видоискатели для фотоаппаратов;  
вилки штепсельные [электрические со-
единения]; розетки штепсельные [элек-
трические соединения]; соединения 
штепсельные [электрические]; винты 
микрометрические для оптических при-
боров и инструментов; вискозиметры; 
включатели электроцепи; волномеры; 
вольтметры; выключатели закрытые 
[электрические]; выпрямители тока; га-
зоанализаторы; газометры [измеритель-
ные инструменты]; гальванометры; гар-
нитуры беспроводные для телефонов; 
гелиографы; гигрометры; гидрометры; 
гири; глазки [увеличительные линзы] 
дверные оптические; голограммы; гра-
фопостроители; громкоговорители; гру-
зы для лотов; грузы для зондов; грузы 
для отвесов; дальномеры; денсиметры; 
денситометры; детали оптические; де-
текторы; детекторы дыма; детекторы 
фальшивых монет; диапозитивы [фото-
графия]; диаскопы; диафрагмы [фото-
графия]; диктофоны; динамометры; 
диоды светоизлучающие [СИД] диске-
ты; диски звукозаписи; диски магнит-
ные; диски оптические; диски счетные; 
дисководы для компьютеров; дисково-
ды с автоматической сменой дисков для 
компьютеров; ДНК-чипы; доски объяв-
лений электронные; жилеты пуленепро-
биваемые; жилеты спасательные; жилы 
идентификационные для электрических 
проводов; зажимы носовые для пловцов 
и ныряльщиков; замки электрические; 
звонки [устройства тревожной сигнали-

зации]; звонки аварийные электриче-
ские; звонки дверные электрические; 
звонки сигнальные; звукопроводы; зер-
кала для осмотровых работ; знаки до-
рожные светящиеся или механические; 
знаки механические; вывески механиче-
ские; знаки светящиеся; вывески светя-
щиеся; зонды глубоководные; зонды для 
научных исследований; зуммеры; иглы 
для проигрывателей; измерители; изме-
рители давления; имитаторы для управ-
ления или проверки транспортных 
средств; инверторы [электрические]; 
индикаторы давления; индикаторы тем-
пературные; инкубаторы для бактери-
альных культур; инструменты измери-
тельные; инструменты космографиче-
ские; инструменты математические; ин-
струменты нивелирования; инструмен-
ты с оптическими окулярами; инстру-
менты топографические; инструменты 
угломерные; интерфейсы для компью-
теров; ионизаторы, за исключением ис-
пользуемых для обработки воздуха или 
воды; искрогасители; кабели коаксиаль-
ные; кабели оптико-волоконные; кабели 
электрические; калибры; калибры раз-
движные; калибры резьбовые; кальку-
ляторы; калькуляторы карманные; ка-
меры декомпрессионные; камеры кино-
съемочные; карандаши электронные 
[элементы дисплеев]; каркасы электри-
ческих катушек; карточки идентифика-
ционные магнитные; картриджи для ви-
деоигр; карты с магнитным кодом; кас-
ки для верховой езды; каски защитные; 
шлемы защитные; кассеты для фотопла-
стинок; кассы-автоматы; катоды; ка-
тушки [фотография]; катушки индук-
тивности [обмотки]; катушки электри-
ческие; катушки электромагнитов; ки-
нопленки экспонированные; клавиатуры 
компьютеров; клапаны соленоидные 
[электромагнитные переключатели]; 
клеммы [электричество]; книжки запис-
ные электронные; кнопки для звонков; 
коврики для "мыши"; кодеры магнит-
ные; козырьки светозащитные; коллек-
торы электрические; кольца калибро-
вочные; комбинезоны специальные за-
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щитные для летчиков; коммутаторы; 
компакт-диски [аудио-видео]; компакт-
диски [не перезаписываемые]; компара-
торы; компасы морские; компьютеры; 
компьютеры персональные переносные; 
компьютеры портативные; конденсато-
ры электрические; контакты электриче-
ские; конусы для указания направления 
ветра; коробки ответвительные [элек-
тричество]; коробки распределительные 
[электричество]; коробки соединитель-
ные [электричество]; корпуса аккумуля-
торов электрических; корпуса громко-
говорителей; костюмы для подводного 
погружения; костюмы огнезащитные; 
кристаллы галеновые [детекторы]; кру-
ги светоотражающие, прикрепляемые к 
одежде, для предупреждения транс-
портных аварий; крышки защитные для 
штепсельных розеток; лаги [измери-
тельные инструменты]; лазеры, за ис-
ключением используемых в медицин-
ских целях; лактоденсиметры; лакто-
метры; лампы вакуумные [радио]; лам-
пы для фотолабораторий; лампы термо-
электронные; лампы усилительные 
электронные; лампы-вспышки [фото-
графия]; ленты для чистки считываю-
щих головок; ленты магнитные; ленты 
магнитные для видеозаписи; ленты мер-
ные; лестницы спасательные пожарные; 
линейки [инструменты измерительные]; 
линейки логарифмические; линзы кон-
тактные; линзы корректирующие [опти-
ка]; линзы оптические; линзы-
конденсоры; лини лотов; линии магист-
ральные электрические; ложки мерные; 
лупы [оптика] лупы ткацкие; магниты; 
магниты декоративные; манекены для 
краш-тестов; манекены для тренировки 
в оказании помощи [приборы для обу-
чения]; манипуляторы типа "мышь" 
[оборудование для обработки информа-
ции]; манометры; маски для подводного 
погружения; маски для сварщиков; мас-
ки защитные; материалы для линий 
электропередач [провода, кабели]; ма-
шины бухгалтерские; машины для под-
счета голосов во время выборов; маши-
ны для подсчета и сортировки денег; 

машины и приборы для испытания ма-
териалов; мебель специальная для лабо-
раторий; мегафоны; медиаплееры пор-
тативные; мембраны [акустика]; мем-
браны для научной аппаратуры; метал-
лодетекторы для промышленных или 
военных целей; метрономы; метры [из-
мерительные инструменты]; метры для 
плотничьих работ; метры портновские; 
механизмы для автоматов с предвари-
тельной оплатой; механизмы для аппа-
ратов, приводимых в действие жетона-
ми; механизмы предварительной оплаты 
для телевизоров; механизмы спусковые 
затворов [фотография]; микрометры; 
микропроцессоры; микроскопы; микро-
томы; микрофоны; модемы; молниеот-
воды; мониторы [компьютерное обору-
дование]; мониторы [программы для 
компьютеров]; муфты концевые [элек-
тричество]; муфты соединительные для 
кабелей; наборы инструментов для под-
готовки образцов [микроскопия]; назуб-
ники; наколенники для рабочих; науш-
ники; нивелиры оптические; носители 
звукозаписи носители информации маг-
нитные; носители информации оптиче-
ские; носки с электрообогревом; обес-
печение программное для компьютеров; 
оболочки для электрических кабелей; 
оболочки идентификационные для элек-
трических проводов; оборудование для 
взвешивания; оборудование конторское 
с использованием перфокарт; оборудо-
вание спасательное; обувь для защиты 
от несчастных случаев, излучения и ог-
ня; объективы [линзы] [оптика]; объек-
тивы для астрофотографии; овоскопы; 
огнетушители; ограды электрифициро-
ванные; ограничители [электричество]; 
одежда для защиты от несчастных слу-
чаев, излучения и огня; одежда для за-
щиты от огня; одежда для защиты от 
огня из асбестовых тканей; одежда спе-
циальная лабораторная; озонаторы; ок-
танты; окуляры; омметры; опоры для 
запястий при работе с компьютерами; 
оправы для очков; оправы для пенсне; 
осциллографы; отвесы; отражатели [оп-
тика]; очки [оптика]; очки солнцеза-
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щитные; очки спортивные; панели сиг-
нальные светящиеся или механические; 
пейджеры; пенсне; переводчики элек-
тронные карманные; передатчики [дис-
танционная связь]; передатчики теле-
фонные; передатчики электронных сиг-
налов; переключатели электрические; 
перископы; перчатки для водолазов; 
перчатки для защиты от несчастных 
случаев; перчатки для защиты от рент-
геновского излучения для промышлен-
ных целей; перчатки из асбестовых тка-
ней для защиты от несчастных случаев; 
печи лабораторные; пипетки; пиромет-
ры; планиметры; планшеты [геодезиче-
ские инструменты]; пластины аккуму-
ляторные; платы кремниевые [инте-
гральные схемы]; платы печатные; 
плееры для компакт-дисков; плееры 
кассетные; пленки для звукозаписи; 
пленки рентгеновские экспонирован-
ные; пленки экспонированные; плоты 
спасательные; поддоны лабораторные; 
полупроводники; поляриметры; помпы 
пожарные; посуда стеклянная градуиро-
ванная; пояса спасательные; предохра-
нители плавкие; предохранители элек-
трические; преобразователи электриче-
ские; прерыватели дистанционные; при-
боры для анализа пищевых продуктов и 
кормов; приборы для диагностики, за 
исключением предназначенных для ме-
дицинских целей; приборы для дистан-
ционной записи; приборы для измере-
ния расстояния; приборы для измерения 
скорости [фотография]; приборы для 
измерения толщины кожи; приборы для 
измерения толщины шкур; приборы для 
контроля скорости транспортных 
средств; приборы для обучения; прибо-
ры для регистрации времени; приборы 
для скругления углов и кромок; прибо-
ры и инструменты астрономические; 
приборы и инструменты геодезические; 
приборы и инструменты для взвешива-
ния; приборы и инструменты морские; 
приборы и инструменты навигацион-
ные; приборы и инструменты оптиче-
ские; приборы и инструменты физиче-
ские; приборы и инструменты химиче-

ские; приборы измерительные; приборы 
измерительные электрические; приборы 
контрольно-измерительные для паровых 
котлов; приборы метеорологические; 
приборы морские сигнальные; приборы 
наблюдения; приборы навигационные 
для транспортных средств [бортовые 
компьютеры]; приборы навигационные 
спутниковые; приборы регулирующие 
электрические; приборы точные изме-
рительные; приемники [аудио-видео]; 
призмы [оптика]; принтеры компьютер-
ные; приспособления для выравнивания 
низа изделия; приспособления для дер-
жания реторт; приспособления для за-
мены игл в проигрывателях; приспособ-
ления для сушки, используемые в фото-
графии; приспособления для чистки 
акустических дисков; приспособления 
ударные, используемые для тушения 
пожаров; прицелы оптические для огне-
стрельного оружия; пробирки; пробки-
указатели давления для клапанов; про-
вода магнитные; провода телеграфные; 
провода телефонные; провода электри-
ческие; проводники электрические; про-
волока медная изолированная; проволо-
ка плавкая из металлических сплавов; 
программы для компьютеров; програм-
мы игровые для компьютеров; програм-
мы компьютерные [загружаемое про-
граммное обеспечение]; программы опе-
рационные для компьютеров; проигры-
ватели; процессоры [центральные блоки 
обработки информации]; прутки для оп-
ределения местонахождения подземных 
источников воды; публикации элек-
тронные загружаемые; пульты распре-
делительные [электричество]; пульты 
управления [электричество]; радары; 
радиомачты; радиопередатчики [дистан-
ционная связь]; радиоприборы; радио-
приемники для транспортных средств; 
разбрызгиватели противопожарные; 
рамки для диапозитивов; растры для 
фототипии; рации портативные; регуля-
торы для защиты от перенапряжения; 
регуляторы напряжения для транспорт-
ных средств; регуляторы освещения 
сцены; регуляторы освещения, электри-
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ческие; регуляторы числа оборотов для 
проигрывателей; редукторы [электриче-
ство]; резервуары промывочные [фото-
графия]; рейсмусы; реле времени авто-
матические; реле электрические; ремни 
безопасности, иные чем для сидений 
транспортных средств и спортивного 
оборудования; рентгенограммы, за ис-
ключением используемых для медицин-
ских целей; реостаты; респираторы для 
фильтрации воздуха; респираторы, за 
исключением используемых для искус-
ственного дыхания; реторты; рефракто-
метры; рефракторы; решетки для пла-
стин электрических аккумуляторов; ру-
поры; рупоры для громкоговорителей; 
сахариметры; световоды оптические 
[волоконные]; светофоры [сигнальное 
оборудование]; свистки для подачи ко-
манд собакам; свистки сигнальные; сек-
станты; сердечники катушек индуктив-
ности [электричество]; сети спасатель-
ные; сетки для защиты от несчастных 
случаев; сигнализаторы пожаров; сигна-
лизация световая или механическая; си-
рены; сканеры [оборудование для обра-
ботки информации]; смарт-карточки 
[карточки с микросхемами]; соединения 
для электрических линий; соединения 
электрические; соединители линейные 
[электричество]; сонары; сонометры; 
сопротивления балластные осветитель-
ных систем; сопротивления электриче-
ские; спектрографы; спектроскопы; 
спидометры; спиртомеры; спутники для 
научных исследований; средства инди-
видуальной защиты от несчастных слу-
чаев; средства обучения аудиовизуаль-
ные; станции радиотелеграфные; стан-
ции радиотелефонные; стекла для оч-
ков; стекла с токопроводящим покрыти-
ем; стекла светозащитные противоосле-
пляющие; стекло оптическое; стерео-
приемники портативные; стереоскопы; 
стойки для фотоаппаратов; суда пожар-
ные; сульфитометры; сушилки [фото-
графия]; сферометры; схемы интеграль-
ные; схемы печатные; счетчики; счетчи-
ки оплачиваемого времени стоянки ав-
томобилей; счетчики пройденного рас-

стояния для транспортных средств; 
счетчики числа оборотов; счеты; тайме-
ры [часы песочные] для варки яиц; так-
сометры; тампоны ушные, используе-
мые при подводном плавании; тахомет-
ры; текст-процессоры; телевизоры; те-
лескопы; телесуфлеры; телетайпы; те-
лефоны переносные; теодолиты; термо-
метры, за исключением медицинских; 
термостаты; термостаты для транспорт-
ных средств; тигли [лабораторные]; то-
нармы для проигрывателей; тотализато-
ры; транзисторы [электроника]; транс-
пондеры [передатчики-ответчики]; 
транспортиры [измерительные инстру-
менты]; трансформаторы [электричест-
во]; трансформаторы повышающие; 
треугольники предупреждающие для 
неисправных транспортных средств; 
триоды; тросы пусковые для двигате-
лей; трубки газоразрядные электриче-
ские, за исключением используемых для 
освещения; трубки капиллярные; трубки 
неоновые для вывесок; трубки рентге-
новские, за исключением используемых 
в медицине; трубки телефонные; указа-
тели; указатели количества; указатели 
низкого давления в шинах автоматиче-
ские; указатели уровня бензина; указа-
тели уровня воды; указатели электриче-
ские утечки тока; указатели электрон-
ные световой эмиссии; уклономеры; 
уровни [приборы для определения гори-
зонтального положения]; уровни ртут-
ные; уровни спиртовые; урометры; уси-
лители звука; ускорители частиц; уста-
новки электрические для дистанционно-
го управления производственными про-
цессами; устройства для автоматическо-
го управления транспортными средст-
вами; устройства для балансировки; 
устройства для видеозаписи; устройства 
для воспроизведения звука; устройства 
для выписывания счетов; устройства 
для записи на магнитную ленту; устрой-
ства для защиты от рентгеновского из-
лучения, за исключением используемых 
в медицине; устройства для обеспечения 
безопасности на железнодорожном 
транспорте; устройства для обработки 
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информации; устройства для перелива-
ния [перепускания] кислорода; устрой-
ства для предотвращения краж электри-
ческие; устройства для резки пленки; 
устройства для сушки фотоснимков; 
устройства для считывания знаков оп-
тические; устройства для центровки 
диапозитивов; устройства дозирующие; 
устройства зарядные для аккумулятор-
ных батарей; устройства зарядные для 
электрических аккумуляторов; устрой-
ства звуковые сигнальные; устройства и 
машины для зондирования; устройства 
и приспособления для монтажа кино-
фильмов [кинопленки]; устройства ка-
тодные для защиты от коррозии; уст-
ройства коммутационные [оборудова-
ние для обработки информации]; уст-
ройства охранной сигнализации; уст-
ройства периферийные компьютеров; 
устройства помехозащитные [электри-
чество]; устройства размагничивающие 
для магнитной ленты; устройства связи 
акустические; устройства сигнальные 
аварийные; устройства сигнальные про-
тивотуманные, за исключением взрыв-
чатых; устройства сигнальные тревож-
ные; устройства суммирующие; устрой-
ства считывающие [оборудование для 
обработки информации]; устройства те-
плорегулирующие; устройства фотоко-
пировальные [фотографические, элек-
тростатические, тепловые]; устройства, 
считывающие штриховые коды; файлы 
звуковые загружаемые для звонков мо-
бильных телефонов; файлы изображе-
ний загружаемые; файлы музыкальные 
загружаемые; фильмы мультипликаци-
онные; фильтры [фотография]; фильтры 
для респираторов; фильтры для ультра-
фиолетовых лучей, используемые в фо-
тографии; флэш-накопители USB; фо-
нари "волшебные"; фонари с оптиче-
ской системой; фонари сигнальные; фо-
тоаппараты; фотоглянцеватели; фотоза-
творы; фотолаборатории; фотометры; 
фотоосветители импульсные; фотоуве-
личители; фотоэлементы с запирающим 
слоем; футляры для контактных линз; 
футляры для очков; футляры для пенс-

не; футляры для предметных стекол 
микроскопов; футляры специальные для 
фотоаппаратов и фотопринадлежностей; 
хроматографы лабораторные; хроно-
графы [устройства для записи времени]; 
центрифуги лабораторные; цепочки для 
пенсне; циклотроны; циркули [измери-
тельные инструменты]; частотомеры; 
часы табельные [устройства для регист-
рации времени]; чехлы защитные про-
тивопожарные; чипы [интегральные 
схемы]; шаблоны [измерительные инст-
рументы]; шагомеры; шары-зонды ме-
теорологические; шины для монтажа 
точечных источников света; ширмы ас-
бестовые для пожарных; шланги пожар-
ные; шлемы защитные для спортсменов; 
шнурки для мобильных телефонов; 
шнурки для пенсне; штативы для фото-
аппаратов; щиты коммутационные; щи-
ты распределительные [электричество]; 
экраны [фотография]; экраны для защи-
ты лица рабочего; экраны проекцион-
ные; экраны рентгеновских аппаратов 
для промышленных целей; экраны 
флуоресцирующие; экспонометры [из-
мерители освещённости]; электропро-
водка; элементы гальванические; эпи-
диаскопы; эргометры; якоря [электриче-
ство]; 

12 – транспортные средства; аппараты, пе-
ремещающиеся по земле, воде и возду-
ху; автобусы; автобусы дальнего следо-
вания; автодома; автомобили; автомо-
били различного назначения для пере-
возки; автомобили спортивные; автомо-
били-бетоносмесители; автомобили-
рефрижераторы; автоприцепы; аморти-
заторы для автомобилей; амортизаторы 
подвесок для транспортных средств; ап-
параты космические; аппараты лета-
тельные; аппараты, машины и приспо-
собления, используемые в аэронавтике; 
аэроглиссеры; аэростаты; багажники 
для транспортных средств; багажники 
автомобильные для лыж; бамперы ав-
томобилей; бамперы транспортных 
средств; бандажи колес транспортных 
средств; баржи; башмаки тормозные для 
транспортных средств; борта грузо-
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подъемные [части наземных транспорт-
ных средств]; буфера для железнодо-
рожных транспортных средств; буфеты 
передвижные [автомобили]; вагонетки; 
вагонетки опрокидывающиеся грузо-
вые; вагоны [железная дорога]; вагоны 
спальные; вагоны-рестораны; вагоны-
рефрижераторы [железнодорожный 
транспорт]; валы трансмиссионные для 
наземных транспортных средств; вело-
сипеды; вентили шин транспортных 
средств; верх откидной автомобилей; 
верх откидной для детских колясок; 
верх откидной транспортных средств; 
весла; весла кормовые; весла лопатооб-
разные; винты гребные для судов; гид-
ропланы; гидросамолеты; гребни бан-
дажей колес для железнодорожного 
подвижного состава; грузовики; гудки 
сигнальные для транспортных средств; 
гусеницы [ленты гусеничные] для 
транспортных средств; двери для транс-
портных средств; двигатели для велоси-
педов; двигатели для наземных транс-
портных средств; двигатели реактивные 
для наземных транспортных средств; 
двигатели тяговые для наземных транс-
портных средств; движители винтовые; 
движители винтовые для небольших су-
дов; дирижабли; дороги канатные под-
весные [тельферы]; драги плавучие 
[судна]; дрезины; заплаты самоклея-
щиеся резиновые для ремонта камер 
шин; звонки для велосипедов; зеркала 
заднего вида; иллюминаторы; кабины 
для подвесных канатных дорог; камеры 
велосипедов; камеры для пневматиче-
ских шин; капоты двигателей для 
транспортных средств; картеры для ме-
ханизмов наземных транспортных 
средств, за исключением двигателей; 
катера; кессоны [транспортные средст-
ва]; колеса для велосипедов; колеса для 
транспортных средств; колеса руднич-
ных тачек; колесики для тележек 
[транспортных средств]; колодки тор-
мозные для автомобилей; колпаки для 
колес; коляски детские; коляски для мо-
тоциклов; комплекты тормозные для 
транспортных средств; корабли; кор-

зинки для велосипедов; коробки пере-
дач для наземных транспортных 
средств; корпуса судов; кофры для 
двухколесных транспортных средств; 
кранцы судовые; крепления для ступиц 
колес; кресла катапультируемые для ле-
тательных аппаратов; кресла-каталки 
для больных; крышки топливных баков; 
крюки судовые; кузова для автомоби-
лей; кузова для грузовиков; кузова для 
транспортных средств; ленты протек-
торные для восстановления шин; локо-
мобили; локомотивы; мачты корабель-
ные; машины поливочные; механизмы 
силовые для наземных транспортных 
средств; мопеды; мотоколяски; мото-
циклы; муфты обгонные для наземных 
транспортных средств; муфты сцепле-
ния для наземных транспортных 
средств; наборы инструментов и при-
надлежностей для ремонта камер шин; 
насосы воздушные [принадлежности 
транспортных средств]; насосы для ве-
лосипедов; обивка внутренняя для 
транспортных средств; ободья колес ве-
лосипедов; ободья колес транспортных 
средств; окна для транспортных 
средств; омнибусы; оси для транспорт-
ных средств; очистители фар; парашю-
ты; паромы [суда]; педали велосипедов; 
передачи зубчатые для наземных транс-
портных средств; повозки; подголовни-
ки для сидений транспортных средств; 
подножки велосипедные [части велоси-
педов]; подножки для транспортных 
средств; подушки безопасности [средст-
ва безопасности для автомобилей]; 
подъемники для горнолыжников; подъ-
емники кресельные; покрышки; полки 
спальные для транспортных средств; 
понтоны; преобразователи крутящего 
момента для наземных транспортных 
средств; прикуриватели на щитках при-
боров автомобилей; приспособления 
противоослепляющие для транспортных 
средств; приспособления противоугон-
ные для транспортных средств; приспо-
собления солнцезащитные для автомо-
билей; приспособления для шин транс-
портных средств, предохраняющие от 
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скольжения; противовесы для баланси-
ровки колес транспортных средств; 
пружины амортизационные для транс-
портных средств; рамы велосипедов; 
рангоут [морской флот]; редукторы для 
наземных транспортных средств; ремни 
безопасности для сидений транспорт-
ных средств; ремни безопасности при-
вязные для сидений транспортных 
средств; рессоры подвесок для транс-
портных средств; рулевые колеса для 
транспортных средств; рули; рули вело-
сипедов; рычаги коленчатые для вело-
сипедов; самолеты; самолеты-амфибии; 
сани [транспортные средства]; сани 
финские; сегменты тормозные для 
транспортных средств; седла для вело-
сипедов или мотоциклов; седла для мо-
тоциклов; сетки багажные для транс-
портных средств; сетки предохрани-
тельные для велосипедов; сигнализации 
противоугонные для транспортных 
средств; сигнализация заднего хода для 
транспортных средств; сиденья безо-
пасные детские для транспортных 
средств; сиденья для транспортных 
средств; системы гидравлические для 
транспортных средств; скутеры [транс-
портные средства]; снегоходы; составы 
железнодорожные подвижные; составы 
подвижные фуникулеров; спицы вело-
сипедных колес; спицы колес транс-
портных средств; спойлеры для транс-
портных средств; средства воздушные; 
средства наземные, воздушные, водные 
и рельсовые; средства санитарно-
транспортные; средства транспортные 
водные; средства транспортные с дис-
танционным управлением, за исключе-
нием игрушек; средства транспортные 
электрические; средства трехколесные; 
средства трехколесные для перевозки 
грузов; стапели наклонные для судов; 
стекла ветровые; стеклоочистители для 
ветровых стекол; стойки для велосипе-
дов; ступицы колес велосипедов; ступи-
цы колес транспортных средств; сцепки 
железнодорожные; сцепки прицепов для 
транспортных средств; сцепления для 
наземных транспортных средств; тачки; 

тележки грузовые; тележки двухколес-
ные; тележки для гольфа; тележки для 
продуктов; тележки для шлангов; те-
лежки железнодорожных вагонов; те-
лежки литейные; тележки опрокиды-
вающиеся; тележки с подъемником; те-
лежки уборочные; тормоза для велоси-
педов; тормоза для транспортных 
средств; торсионы для транспортных 
средств; тракторы; трамваи; трансмис-
сии для наземных транспортных 
средств; транспорт военный; транспор-
теры воздушные; трейлеры [транспорт-
ные средства]; трубы дымовые для су-
дов; трубы локомотивные; турбины для 
наземных транспортных средств; указа-
тели поворотов для велосипедов; указа-
тели поворотов для транспортных 
средств; уключины; устройства для рас-
цепления судов; устройства для управ-
ления судами; устройства и приспособ-
ления для канатных дорог; устройства 
натяжные для спиц колес; устройства 
опрокидывающие, части вагонов или 
вагонеток; фуникулеры; фургоны 
[транспортные средства]; ходовые части 
транспортных средств; цепи для авто-
мобилей; цепи для велосипедов; цепи 
приводные для наземных транспортных 
средств; цепи противоскольжения; цепи 
трансмиссионные для наземных транс-
портных средств; чехлы для детских ко-
лясок; чехлы для запасных колес; чехлы 
для рулей транспортных средств; чехлы 
для седел велосипедов или мотоциклов; 
чехлы для сидений транспортных 
средств; чехлы для транспортных 
средств; шасси автомобилей; шасси 
транспортных средств; шатуны для на-
земных транспортных средств, за ис-
ключением являющихся деталями мо-
торов и двигателей; шейки осей; шес-
терни велосипедов; шины бескамерные 
для велосипедов; шины велосипедов; 
шины для автомобилей; шины для 
транспортных средств; шины пневмати-
ческие; шипы для шин; шлюпбалки для 
судовых шлюпок; шлюпки; шпангоуты; 
щитки противогрязевые; щитки проти-
вогрязевые для велосипедов; электро-
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двигатели для наземных транспортных 
средств; яхты; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 
относящиеся к другим классам; печат-
ная продукция; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; принад-
лежности для художников; кисти; пи-
шущие машины и конторские принад-
лежности (за исключением мебели); 
учебные материалы и наглядные посо-
бия (за исключением аппаратуры); пла-
стмассовые материалы для упаковки (не 
относящиеся к другим классам); шриф-
ты; клише типографские; авторучки; ак-
варели [краски]; альбомы; альманахи; 
аппараты для ламинирования докумен-
тов офисные; аппараты множительные; 
атласы; афиши, плакаты; банты бумаж-
ные; белье столовое бумажное; билеты; 
бланки; бланки уведомлений [канцеляр-
ские товары]; блокноты; блокноты [кан-
целярские товары]; блокноты для рисо-
вания, черчения; блокноты с отрывными 
листами; браслеты для удерживания 
письменных принадлежностей; брошю-
ры; буклеты; бумага в листах [канцеляр-
ские товары]; бумага вощеная; бумага 
для регистрирующих устройств; бумага 
для рентгеновских снимков; бумага для 
электрокардиографов; бумага для ящи-
ков шкафов ароматизированная или нет; 
бумага из древесной массы; бумага ко-
пировальная [канцелярские товары]; 
бумага офисная; бумага пергаментная; 
бумага почтовая; бумага светящаяся; 
бумага сюань для китайского рисования 
и каллиграфии; бумага туалетная; бума-
га упаковочная; бумага фильтровальная; 
бумага; бювары; бюллетени информа-
ционные; валики для пишущих машин; 
валики малярные; верстатки наборные; 
воск для моделирования, за исключени-
ем используемого в стоматологии; вы-
вески бумажные или картонные; вы-
кройки для изготовления одежды; вы-
кройки для шитья; газеты; гальваносте-
реотипы; гектографы; глина для лепки; 
глобусы; готовальни; гравюры; грифе-

ли; грифели для карандашей; держатели 
для документов [канцелярские принад-
лежности]; держатели для карандашей; 
держатели для мела; держатели для че-
ковых книжек; держатели для штампов 
[печатей]; диаграммы; доски гравиро-
вальные; доски грифельные для письма; 
доски классные; доски наборные [поли-
графия]; доски чертежные; доски, щиты 
для объявлений бумажные или картон-
ные; дупликаторы; дыроколы [офисные 
принадлежности]; емкости для сливок 
бумажные; журналы [издания периоди-
ческие]; зажимы для денег; зажимы для 
каталожных карточек; зажимы для ру-
чек; закладки для книг; иглы гравиро-
вальные для офортов; иглы разметочные 
для черчения; издания периодические; 
издания печатные; изделия картонные; 
измельчители для бумаг для офисных 
целей; изображения графические; им-
принтеры неэлектрические; инструмен-
ты для отделки под мрамор переплет-
ных крышек; инструменты чертежные; 
календари; калька бумажная; калька 
тканевая; кальки; камедь [клеи] для 
канцелярских или бытовых целей; кам-
ни литографские; камни чернильные 
[тушечницы]; карандаши; карандаши 
автоматические; карандаши угольные; 
картинки; картинки переводные; карти-
ны [рисунки] обрамленные или необ-
рамленные; картон из древесной массы 
[канцелярские товары]; картон; картон-
ки для шляп; картотеки [конторские 
принадлежности]; карточки; карточки 
каталожные [канцелярские товары]; кар-
ты географические; карты или ленты 
бумажные для записи программ для вы-
числительных машин; карты коллекци-
онные, за исключением используемых 
для игр; карты перфорированные для 
жаккардовых ткацких станков; катало-
ги; катушки для красящих лент; кашпо 
бумажные; кисти для рисования; кисти 
для художников; кисточки для письма; 
клавиши пишущих машин; клеи канце-
лярские или бытовые; клей рыбий; 
клейковина [клей] для канцелярских или 
бытовых целей; клейстер крахмальный 

 42



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
[клеящее вещество] для канцелярских 
или бытовых целей; клише типограф-
ские; книги; книжки квитанционные 
[канцелярские товары]; книжки-комик-
сы; кнопки канцелярские; кольца сигар-
ные; ленты сигарные; конверты [канце-
лярские товары]; коробки для штемпе-
лей [печатей]; коробки картонные или 
бумажные; коробки с красками [школь-
ные принадлежности]; корректоры жид-
кие [конторские принадлежности]; ле-
кала [канцелярские принадлежности]; 
лекала чертежные; ленты бумажные; 
ленты для пишущих машин; ленты 
клейкие [канцелярские товары]; ленты 
клейкие для канцелярских или бытовых 
целей; ленты корректирующие [контор-
ские принадлежности]; ленты красящие; 
ленты красящие для принтеров; ленты 
липкие для канцелярских или бытовых 
целей; ленты самоклеящиеся канцеляр-
ские или бытовые; линейки чертежные; 
линейки чертежные четырехгранные; 
листы бумажные или пластиковые аб-
сорбирующие для упаковки пищевых 
продуктов; листы бумажные или пла-
стиковые для контроля влажности, ис-
пользуемые как материал для упаковки; 
листы вискозные для упаковки; листы 
из восстановленной целлюлозы для упа-
ковки; листы пузырчатые пластмассо-
вые для упаковки или расфасовки; лите-
ры стальные; литеры типографские 
[цифровые и буквенные]; литографии; 
лотки для красок; макеты архитектур-
ные; марки почтовые; массы пластиче-
ские для лепки; материалы графические 
печатные; материалы для лепки; мате-
риалы для обучения [за исключением 
приборов]; материалы канцелярские для 
запечатывания; материалы клеящие 
[клеи] канцелярские или бытовые; мате-
риалы переплетные; материалы упако-
вочные подкрахмаленные; материалы 
фильтровальные [бумажные]; машины 
адресные; машины для точки каранда-
шей электрические или неэлектриче-
ские; машины и устройства переплет-
ные [офисное оборудование]; машины 
пишущие электрические или неэлектри-

ческие; машины фальцевальные [канце-
лярские товары]; машины франкиро-
вальные офисные; мел для литографии; 
мел для письма; мел для портных; мел 
для разметки; мешки [конверты, пакеты] 
для упаковки бумажные или пластмас-
совые; мешки для мусора бумажные или 
пластмассовые; мольберты; муштабели 
для художников; наборы письменных 
принадлежностей бумажные [канцеляр-
ские товары]; наборы типографские 
портативные [офисные принадлежно-
сти]; нагрудники детские бумажные; 
наклейки самоклеящиеся [канцелярские 
товары]; напальчники [офисные при-
надлежности]; нитки для переплетных 
работ; ножи для разрезания бумаги 
[офисные принадлежности]; нумерато-
ры; обертки для бутылок картонные или 
бумажные; облатки для запечатывания; 
обложки [канцелярские товары]; облож-
ки для паспортов; оболочки пластико-
вые эластичные для штабелирования; 
образцы вышивок [схемы]; образцы по-
черков; олеографии; открытки музы-
кальные; открытки поздравительные; 
открытки почтовые; офорты; пакетики 
бумажные; пакеты для приготовления 
пищи в микроволновой печи; палитры 
для художников; палочки для письма 
тушью; пантографы [инструменты чер-
тежные]; папки для документов; папье-
маше; пастели [карандаши]; пасты для 
лепки; пеналы; переплеты для книг; пе-
рочистки; перфораторы конторские; пе-
рья для письма [офисные принадлежно-
сти]; перья золотые; перья писчие; перья 
стальные; перья чертежные; песенники; 
печати [канцелярские товары]; печати 
для сургуча; планшеты с зажимом; пла-
стинки с адресами для адресных машин; 
платки носовые бумажные; пленки пла-
стмассовые для упаковки; подложки для 
письма; подносы для корреспонденции; 
подносы для сортировки и подсчета де-
нег; подставки для графинов бумажные; 
подставки для книг; подставки для пе-
чатей, штемпелей, штампов; подставки 
для пивных кружек; подставки для ру-
чек и карандашей; подставки для фото-
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графий; подушечки чернильные; поду-
шечки штемпельные; полосы клейкие 
для скрепления переплетов [переплет-
ное дело]; полотенца для рук бумажные; 
полотно для нанесения краски в маши-
нах для репродуцирования документов; 
полотно для нанесения краски в множи-
тельных аппаратах; полотно для пере-
плетных работ; полотно клейкое для 
канцелярских целей; полотно офсетное 
нетекстильное; портреты; пресс-папье; 
приборы письменные; приборы чер-
нильные; принадлежности конторские, 
за исключением мебели; принадлежно-
сти письменные; принадлежности пи-
шущие; принадлежности чертежные; 
принадлежности школьные [канцеляр-
ские товары]; приспособления для по-
дачи клейкой ленты [офисные принад-
лежности]; салфетки бумажные для сня-
тия макияжа; приспособления для при-
клеивания этикеток ручные; продукция 
печатная; произведения искусства лито-
графические; проспекты; расписания 
печатные; регистры; реглеты типограф-
ские; реестры; резинки для стирания; 
резинки офисные; рейсшины чертеж-
ные; репродукции графические; ручки 
перьевые; салфетки косметические бу-
мажные; салфетки круглые столовые 
бумажные; салфетки под столовые при-
боры бумажные; салфетки столовые бу-
мажные; скатерти бумажные; скобы 
канцелярские; скоросшиватели [канце-
лярские принадлежности]; скребки 
офисные [принадлежности для подчист-
ки текста]; скрепки для бумаги; скрепки 
канцелярские; средства для стирания; 
срезы биологические для исследования 
под микроскопом [материалы обучаю-
щие]; транспаранты [канцелярские то-
вары]; срезы гистологические для обу-
чения; стеатит [мел портновский]; стер-
ки для доски; столы наборные [печатное 
дело]; сургуч; таблицы вычислитель-
ные; табло из бумаги или картона для 
объявлений; тетради; ткани для пере-
плетных работ; товары писчебумажные; 
точилки для карандашей электрические 
или неэлектрические; трафареты для 

рисования; тубусы картонные; тушь; 
увлажнители [офисные принадлежно-
сти]; увлажнители для поверхностей 
[офисные принадлежности]; угольники 
чертежные; указки неэлектронные; упа-
ковки для бутылок картонные или бу-
мажные; устройства для запечатывания 
конвертов конторские; устройства для 
запечатывания конторские; устройства 
для изготовления виньеток; устройства 
для наклеивания фотографий; устройст-
ва для скрепления скобами [конторские 
принадлежности]; учебники [пособия]; 
фигурки [статуэтки] из папье-маше; 
фильтры бумажные для кофе; флаги бу-
мажные; флаеры; листовки; фольга; 
формы для моделирования из глины 
[материалы для художников]; фотогра-
вюры; фотографии [отпечатанные]; 
футляры для трафаретов; холсты для 
картин; хромолитографии [олеографии]; 
циркули чертежные; цифры [литеры ти-
пографские]; чашечки для разведения 
красок [акварельных]; чернила для ис-
правлений [гелиография]; чернила; чер-
нильницы; чертежи [синьки]; четки; 
шаблоны; шаблоны для стирания; ша-
рики для шариковых ручек; шкафчики 
для канцелярских принадлежностей 
[офисное оборудование]; шрифты типо-
графские; штампы с адресами; штемпе-
ли [печати]; эмблемы [клейма бумаж-
ные]; эстампы [гравюры]; этикетки, за 
исключением текстильных; 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 
них, не относящиеся к другим классам; 
шкуры животных; дорожные сундуки, 
чемоданы; зонты от дождя и солнца; 
трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и 
шорные изделия; альпенштоки; бумаж-
ники; визитницы [картодержатели]; во-
жжи; гарнитуры сбруйные; детали для 
стремян резиновые; замша, за исключе-
нием используемой для чистки; зонты; 
зонты солнечные; изделия шорно-се-
дельные; каркасы для дождевых или 
солнечных зонтов; каркасы для женских 
сумок; кейсы из кожи или кожкартона; 
клапаны кожаные; кнуты; кожа искусст-
венная; кожа необработанная или час-

 44



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
тично обработанная; кожкартон; кожухи 
для рессор кожаные; кольца для зонтов; 
коробки для шляп кожаные; коробки из 
кожи или кожкартона; коробки из фиб-
ры; ящики из фибры; сундуки из фибры; 
кошельки из металлических колечек; 
кошельки; портмоне; крепления для се-
дел; крупоны [кожевенные полуфабри-
каты]; ленчики седел; мешки [конверты, 
сумки] кожаные для упаковки; моле-
скин [имитация кожи]; наборы дорож-
ные [кожгалантерея]; наколенники для 
лошадей; намордники; недоуздки для 
лошадей; несессеры для туалетных при-
надлежностей незаполненные; нити ко-
жаные; обивка мебельная из кожи; обо-
лочки колбасные; одежда для живот-
ных; отделка кожаная для мебели; 
ошейники для животных; папки для нот; 
перевязи для ношения ребенка; беби-
слинги; пленка газонепроницаемая из 
кишок животных; плетки многохвостые; 
поводки; подкладки мягкие под седла 
для верховой езды; подковы; подпруги 
кожаные; покрывала [меха]; попоны для 
лошадей; портупеи кожаные; портфели 
[кожгалантерея]; постромки [конская 
сбруя]; пушнина; ранцы; ремешки ко-
жаные; ремни для военного снаряжения; 
ремни для конской сбруи; ремни для 
коньков; ремни кожаные [изделия шор-
ные]; ремни подбородочные кожаные; 
ремни стременные; ручки для зонтов; 
ручки для тростей; ручки для чемода-
нов; рюкзаки; саквояжи; седла для ло-
шадей; сетки хозяйственные; спицы для 
дождевых или солнечных зонтов; стре-
мена; сумки для альпинистов; сумки для 
ношения детей; сумки для одежды до-
рожные; портпледы; сумки дорожные; 
сумки женские; сумки кожаные для сле-
сарных инструментов пустые; сумки 
пляжные; сумки спортивные; сумки ту-
ристские; сумки хозяйственные; сумки 
хозяйственные на колесах; сумки 
школьные; сумки-кенгуру для ношения 
детей; сундуки дорожные; торбы [меш-
ки для кормов]; трензели для конской 
сбруи; трости; трости для зонтов; трости 
складные, преобразуемые в сиденья; 

удила [сбруя конская]; уздечки [конская 
сбруя]; упряжь для животных; футляры 
для ключей; хомуты для лошадей; че-
моданы [багаж]; чемоданы плоские; че-
моданы плоские для документов; чепра-
ки под седло для лошадей; чехлы для 
дождевых зонтов; шевро; шкуры выде-
ланные; шкуры животных; шкуры круп-
ного рогатого скота; шнуры кожаные; 
шоры [сбруя конская]; ягдташи [охот-
ничьи аксессуары]; 

21 – домашняя или кухонная утварь и по-
суда; расчески и губки; щетки (за ис-
ключением кистей); материалы для ще-
точных изделий; приспособления для 
чистки и уборки; мочалки металличе-
ские; необработанное или частично об-
работанное стекло (за исключением 
строительного стекла); изделия из стек-
ла, фарфора и фаянса, не относящиеся к 
другим классам; автоклавы [посуда для 
обработки пищевых продуктов под дав-
лением] неэлектрические; кастрюли для 
обработки пищи под давлением неэлек-
трические; аквариумы комнатные; ба-
дьи; ведра; безделушки китайские из 
фарфора; блюда; блюда бумажные; 
блюда-подносы для овощей; блюдца; 
бокалы; бонбоньерки; бутыли; бутыли 
оплетенные; бюсты из фарфора, кера-
мики или стекла; вазы; вазы для обеден-
ного стола; вазы для фруктов; ванночки 
для птиц; ванны детские переносные; 
вантузы; вафельницы неэлектрические; 
ведра для льда; ведра из тканей; венчики 
бытовые неэлектрические; вертела ме-
таллические; шампуры металлические; 
вешалки в виде колец и перекладин для 
полотенец; вешалки для растягивания 
для одежды; распялки; волос для ще-
точных изделий; вольеры для птиц; 
клетки для птиц; воронки; выбивалки 
для ковров; вывески из фарфора или 
стекла; гасильники для свечей; горшки 
для цветов; горшки ночные; горшочки 
для клея; графинчики для уксуса или 
масла; графины; гребни для волос; 
гребни для животных; грелки для чай-
ников; губки абразивные для кожи; губ-
ки для хозяйственных целей; губки туа-

 45



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
летные; дезодораторы для индивиду-
ального пользования; держатели для гу-
бок; держатели для зубочисток; держа-
тели для мыла; держатели для полоте-
нец; держатели для цветов и растений [в 
цветочных композициях]; держатели 
кисточек для бритья; держатели туалет-
ной бумаги; диспенсеры мыла; доски 
гладильные; доски для резки кухонные; 
доски для резки хлеба; доски стираль-
ные; дуршлаги; дымопоглотители быто-
вые; емкости бытовые или кухонные; 
емкости кухонные; емкости стеклянные 
[бутыли для кислот]; емкости термоизо-
ляционные; емкости термоизоляцион-
ные для напитков; емкости термоизоля-
ционные для пищевых продуктов; емко-
сти шаровидные стеклянные [сосуды]; 
жаровни; сковороды; задвижки для 
крышек кастрюль; замша для чистки; 
зубочистки; изделия бытовые керамиче-
ские; изделия из майолики; изделия из 
фарфора, керамики или стекла художе-
ственные; изделия щеточные; измельчи-
тели бытовые неэлектрические; инстру-
менты с ручным управлением для чист-
ки; кабаре [подносы для напитков]; ка-
стрюли; кашпо, за исключением бумаж-
ных; кисточки для бритья; клетки для 
домашних животных; кожа для полиро-
вания; кокотницы неэлектрические; 
колбы стеклянные [сосуды]; колодки 
обувные [для растяжки]; кольца для 
салфеток; кольца маркировочные для 
домашней птицы; кольца маркировоч-
ные для птиц; копилки; корзинки для 
хлеба бытовые; корзины бытовые; кор-
зины для бумаги; кормушки; кормушки 
для животных; коробки для завтрака; 
коробки для печенья; банки для пече-
нья; коробки для чая; корыта для стир-
ки; котелки глиняные; котелки солдат-
ские; котелки походные; котлы; кофе-
варки неэлектрические; кофейники не-
электрические; кофемолки ручные; 
кремнезем [частично обработанный], за 
исключением используемого для строи-
тельных целей; кружки пивные; кружки 
пивные с крышкой; крысоловки; крыш-
ки для горшков; крышки для комнатных 

аквариумов; крышки для масленок; 
крышки для посуды; крышки для сыр-
ниц; крючки для застегивания обуви 
или перчаток; кувшины; курильницы 
для благовоний; ледники портативные 
неэлектрические; лейки; ловушки для 
насекомых; ложки для перемешивания 
[кухонная утварь]; ложки разливатель-
ные для кухни; лопатки [столовые при-
надлежности]; лопатки для тортов; ло-
паточки [кухонная утварь]; масленки; 
материалы для изготовления щеток; ма-
териалы для придания блеска, за исклю-
чением препаратов, бумаги и камня; 
машинки для изготовления лапши [руч-
ные инструменты]; машины и приспо-
собления для полирования бытовые не-
электрические; мельницы для перца 
ручные; мельницы ручные бытовые; ме-
телки перьевые; метлы; мешки изотер-
мические; мешочки кондитерские; мик-
серы ручные [шейкеры коктейльные]; 
миски [чаши]; мозаики стеклянные, за 
исключением строительных; мочалки 
металлические для чистки кухонной по-
суды; мыльницы; мышеловки; наборы 
кухонной посуды; насадки для леек; на-
садки для наливания; насадки шлангов 
для орошения; насадки шлангов для по-
ливки; несессеры для пикников с набо-
ром посуды; несессеры для туалетных 
принадлежностей; нити зубные; нити из 
стекловолокна, за исключением тек-
стильных; ножи для резки бисквитов 
[кухонные принадлежности]; ножи для 
теста; опрыскиватели; опрыскиватели 
для цветов и растений; отходы хлопча-
тобумажные для уборки; отходы шер-
стяные для уборки; очесы льняные для 
уборки; палочки для еды [принадлежно-
сти кухонные]; палочки для коктейлей; 
перечницы; перчатки для домашнего 
хозяйства; перчатки для полирования; 
перчатки для садово-огородных работ; 
пластины-сторожа, используемые при 
кипячении молока; подносы бытовые; 
подносы бытовые бумажные; подносы 
вращающиеся [кухонные принадлежно-
сти]; подогреватели бутылок с сосками 
для детского питания неэлектрические; 
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подсвечники; подставки для блюд [сто-
ловая утварь]; подставки для графинов, 
за исключением бумажных и столового 
белья; подставки для меню; подставки 
для ножей для сервировки стола; под-
ставки для утюгов; подставки для яиц; 
подставки под рашперы; подставки для 
грилей; подушечки абразивные кухон-
ные; подушечки для чистки; поилки; 
порошок стеклянный для украшений; 
посуда глиняная; посуда для варки; по-
суда для тепловой обработки пищи; по-
суда из окрашенного стекла; посуда 
столовая, за исключением ножей, вилок 
и ложек; посуда фарфоровая; посуда 
фаянсовая; посуда хрустальная [стек-
лянная]; предметы домашней утвари для 
косметики; предметы домашней утвари 
туалетные; прессы гладильные для 
брюк; приборы для растительного масла 
и уксуса; приборы для снятия макияжа; 
приборы для специй; приспособления 
бытовые, содержащие теплообменные 
текучие среды, для охлаждения пище-
вых продуктов; приспособления для на-
тирания воском неэлектрические; при-
способления для открывания бутылок; 
приспособления для растягивания пер-
чаток; приспособления для снятия са-
пог; приспособления для собирания 
крошек; приспособления для сохране-
ния формы галстуков; прищепки; проб-
ки стеклянные; пудреницы; пульвериза-
торы для духов; пуховки для пудры; 
пылеуловители неэлектрические; раз-
датчики туалетной бумаги; диспенсеры 
туалетной бумаги; расчески; расчески 
электрические; рашперы [кухонная ут-
варь]; решета [бытовые]; рога для питья; 
рожки для обуви; розетки подсвечни-
ков; салатницы; сахарницы; сбивалки 
неэлектрические; сервизы [столовая по-
суда]; сервизы кофейные [столовая по-
суда]; сервизы ликерные; сервизы чай-
ные [столовая посуда]; сита [бытовая 
утварь]; сита для золы [бытовая утварь]; 
ситечки чайные; сифоны для взятия 
пробы вина [пипетки]; сифоны для га-
зированной воды; скалки для теста бы-
товые; скребки для чистки полов метал-

лические; скребницы; смешиватели бы-
товые неэлектрические; соковыжималки 
бытовые неэлектрические; соломинки 
для дегустации напитков; трубочки для 
питья; солонки; сосуды для питья; сосу-
ды для приготовления льда и напитков 
со льдом металлические; сосуды охлаж-
дающие; стаканчики бумажные или 
пластмассовые; стаканы [емкости]; ста-
каны для напитков; статуи из фарфора, 
глины, керамики или стекла; статуэтки 
из фарфора, керамики, глины или стек-
ла; стекла для окон транспортных 
средств [полуфабрикаты]; стекло листо-
вое [необработанное]; стекло матовое; 
стекло опаловое; стекло с введенными 
внутрь тонкими электрическими прово-
дами; стекло эмалевое; стекло необра-
ботанное или частично обработанное, за 
исключением строительного; стеклова-
та, за исключением используемой для 
изоляции; стекловолокно кварцевое 
прозрачное нетекстильное; стекловолок-
но, за исключением используемого для 
изоляции или как текстиль; стеллажи 
для сушки белья; супницы; сушилки для 
белья; тазы [емкости]; тарелки; тарелки 
одноразовые; терки [бытовая утварь]; 
термосы; террариумы для выращивания 
растений в комнатных условиях; терра-
риумы комнатные [виварии]; тряпки для 
мытья полов; тряпки для уборки; тряпки 
для удаления пыли; тряпки для удале-
ния пыли с мебели; туалеты [поддоны] 
для домашних животных; урны; устрой-
ства аэрозольные, за исключением ме-
дицинских; устройства для натирания 
обуви неэлектрические; устройства для 
орошения ротовой полости; устройства 
для приманивания и уничтожения насе-
комых электрические; устройства оро-
сительные; утварь бытовая; утварь ку-
хонная; утварь кухонная для приготов-
ления пищи неэлектрическая; фильтры 
бытовые; фильтры для кофе неэлектри-
ческие; флаконы; фляги; формы [кухон-
ная утварь]; формы для выпечки; формы 
для льда; формы кулинарные; фритюр-
ницы неэлектрические; футляры для 
расчесок; хлебницы; хлопушки для мух; 
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чайники заварочные; чайники неэлек-
трические; чашки; чесноковыжималки 
[кухонная утварь]; чехлы для гладиль-
ных досок; шарики для заварки чая; ша-
ры стеклянные; швабры; швабры от-
жимные; штопоры; щетина животных 
[щетки и кисти]; щетина свиная; щетки 
для мытья посуды; щетки для чистки 
емкостей; щетки для чистки ламповых 
стекол; щетки для чистки лошадей; 
щетки жесткие; щетки зубные; щетки 
зубные электрические; щетки механиче-
ские для ковров; щетки обувные; щетки 
половые; щетки туалетные; щетки элек-
трические, за исключением деталей ма-
шин; щетки; щеточки для бровей; ще-
точки для ногтей; яйца подкладные для 
несушек искусственные; ящики для вы-
дачи бумажных салфеток металличе-
ские; ящики для мусора; ящики для рас-
тений; ящики стеклянные; 

22 – канаты, веревки, бечевки, сети, палат-
ки, навесы, брезент, паруса и мешки, не 
относящиеся к другим классам; наби-
вочные материалы (за исключением из 
резиновых и пластических материалов); 
текстильное волокнистое сырье; бечев-
ки; бечевки бумажные; бечевки для упа-
ковки; брезент; вата для набивки или 
обивки; вата фильтровальная; веревки 
для кнутов; веревки для упаковки; ве-
ревки; водоросли морские для набивки; 
волокна углеродные для текстильных 
целей; волокно из дрока; волокно коко-
совое; волокно пластмассовое текстиль-
ное; волокно рами [китайская крапива]; 
волокно текстильное; волос конский; 
гамаки; джут; дратва; канаты неметал-
лические; капок; коконы; лен-сырец 
[мятый]; мешки для транспортировки и 
складирования; ленточки для подвязы-
вания виноградных лоз; ленты для жа-
люзи; ленты для упаковки или обвязки 
неметаллические; лестницы веревоч-
ные; линт хлопковый; луб; материалы 
набивочные, за исключением резиновых 
или пластмассовых; материалы упако-
вочные [прокладочные, набивочные], за 
исключением резиновых или пластмас-
совых; мешки [конверты, пакеты] для 

упаковки текстильные; мешки для 
транспортировки и складирования сме-
шанных товаров; мешки для транспор-
тировки трупов; мешки почтовые; сум-
ки почтовые; нити для сетей; нити обвя-
зочные для сельскохозяйственных целей 
неметаллические; нити обвязочные не-
металлические; обвязки для погрузочно-
разгрузочных работ неметаллические; 
обвязки упаковочные неметаллические; 
опилки древесные; оплетки соломенные 
для бутылок; очесы льняные; очесы 
хлопковые; очесы шелковые; палатки; 
тенты; паруса [такелаж]; паруса для па-
русных лыж; пенька; перегородки из 
просмоленной парусины вентиляцион-
ные [для шахт]; перо для набивки; перо 
для набивки постельных принадлежно-
стей; покров волосяной животных; про-
кладки из волокнистых материалов для 
судов; пух [перо]; пух гагачий; рафия 
[лиственное пальмовое волокно]; ремни 
для погрузочно-разгрузочных работ не-
металлические; ремни пеньковые; руно; 
сети [ловушки] для животных; сети 
маскировочные; сети рыболовные; сети; 
сизаль; солома для набивки; средства 
обвязочные для снопов неметалличе-
ские; стекловолокно кварцевое прозрач-
ное для текстильных целей; стеклово-
локно текстильное; стропы для транс-
портировки грузов и погрузочно-раз-
грузочных работ неметалические; 
стружка древесная; сумки для стирки 
трикотажа; сырье волокнистое тек-
стильное; тенты из синтетических мате-
риалов; тенты из текстильных материа-
лов; ткани сетчатые; трава для набивки; 
тросы для буксировки автомобилей; 
тросы неметаллические; угары хлопко-
вые для набивки; угары шелковые [ма-
териал для набивки]; угары шерстяные; 
хлопок-сырец; чехлы для транспортных 
средств безразмерные; чехлы камуф-
ляжные; шелк-сырец; шерсть аппарат-
ная; шерсть верблюжья; шерсть грубая 
[материал набивочный]; шерсть для на-
бивки; шерсть древесная; шерсть кам-
вольная; шерсть необработанная или 
обработанная; шерсть овечья; шнуры 
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для подвешивания картин; шнуры для 
подъемных окон; 

24 – ткани и текстильные изделия; не отно-
сящиеся к другим классам; одеяла; по-
крывала и скатерти; байка [ткань]; бар-
хат; белье для домашнего хозяйства; бе-
лье из узорчатого полотна; белье ку-
пальное [за исключением одежды]; бе-
лье постельное; белье столовое, за ис-
ключением бумажного; бортовка; бума-
зея; войлок; газ [ткань]; дамаст [ткани 
камчатные]; джерси [ткань]; дорожки 
для столов; дрогет [ткань с рисунком]; 
занавеси для душа текстильные или 
пластмассовые; занавеси текстильные 
или пластмассовые; занавеси тюлевые; 
зефир [ткань]; знамена; канва для вы-
шивания или ткачества; кисея; креп 
[ткань]; крепон; "марабу" [ткань]; мате-
риалы для обивки мебели текстильные; 
материалы для текстильных изделий; 
материалы для фильтрования текстиль-
ные; материалы драпировочные для 
стен текстильные; материалы нетканые 
текстильные; материалы пластмассовые 
[заменители тканей]; материалы тек-
стильные; мешки спальные [вкладыши, 
заменяющие простыни]; молескин 
[ткань]; наволочки; наматрасники; одея-
ла; парча; платки носовые из текстиль-
ных материалов; пледы дорожные; под-
донники [столовое белье]; подкладка 
[ткань]; подкладка для шляп текстиль-
ная; подхваты для занавесей текстиль-
ные; покрывала постельные; покрывала 
постельные бумажные; покрытия для 
мебели пластмассовые; полотенца тек-
стильные; полотно из пенькового во-
локна; полотно прорезиненное [за ис-
ключением используемого для канце-
лярских целей]; полотно текстильное 
для печатных машин; полотно; портье-
ры [занавеси]; принадлежности по-
стельные; простыни; пуховики [одеяла 
пуховые]; рукавицы для мытья тела; са-
ваны; салфетки для протирания стек-
лянной посуды [полотенца]; салфетки 
для снятия грима текстильные; салфетки 
косметические текстильные; салфетки 
круглые столовые текстильные; салфет-

ки под приборы небумажные; салфетки 
столовые текстильные; сетки противо-
москитные; ситец; скатерти клеенчатые; 
скатерти, за исключением бумажных; 
сукно бильярдное; тафта [ткань]; тик 
[полотно матрацное]; тик [ткань льня-
ная]; ткани бельевые; ткани газонепро-
ницаемые для аэростатов; ткани джуто-
вые; ткани для обуви; ткани из волокна 
рами; ткани из дрока; ткани из искусст-
венного шелка; ткани из стекловолокна 
текстильные; ткани клейкие, приклеи-
ваемые при высокой температуре; ткани 
льняные; ткани обивочные для мебели; 
ткани пеньковые; ткани подкладочные 
для обуви; ткани с узорами для выши-
вания; ткани синельные; ткани ситцевые 
набивные; ткани тонкие для флагов; 
ткани трикотажные; ткани хлопчатобу-
мажные; ткани шелковые для типограф-
ских шаблонов; ткани шерстяные; ткани 
эластичные; ткани; ткани, имитирую-
щие кожу животных; ткань волосяная 
[мешковина]; ткань хлопчатобумажная 
для обертки сыров; тюль; флаги, за ис-
ключением бумажных; фланель; фла-
нель для санитарно-гигиенических це-
лей; холст [ткань]; чехлы для диванных 
подушек; чехлы для крышек туалетов 
тканевые; чехлы для мебели; чехлы для 
подушек; шевиот [ткань]; шелк [ткань]; 
этикетки из текстильных материалов; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; апо-
стольники; банданы [платки]; белье 
нижнее; белье нижнее, абсорбирующее 
пот; береты; блузы; боа [горжетки]; бо-
ди [женское белье]; ботинки; ботинки 
лыжные; ботинки спортивные; бриджи; 
брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники 
съемные; воротники; пелерины [одеж-
да]; вставки для рубашек; вуали [одеж-
да]; габардины [одежда]; галоши; гал-
стуки; галстуки-банты с широкими кон-
цами; гамаши [теплые носочно-
чулочные изделия]; гетры; голенища са-
пог; грации; джерси [одежда]; жилеты; 
изделия спортивные трикотажные; из-
делия трикотажные; каблуки; кальсоны 
[одежда]; капюшоны [одежда]; каркасы 
для шляп [остовы]; карманы для одеж-
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ды; кашне; козырьки для головных убо-
ров; колготки; комбинации [белье ниж-
нее]; комбинезоны [одежда]; комбине-
зоны для водных лыж; корсажи [жен-
ское белье]; корсеты [белье нижнее]; 
костюмы; костюмы купальные; костю-
мы маскарадные; костюмы пляжные; 
куртки [одежда]; куртки из шерстяной 
материи [одежда]; куртки рыбацкие; ле-
гинсы [штаны]; ливреи; лифы; манжеты; 
манишки; мантильи; манто; маски для 
сна (одежда); меха [одежда]; митенки; 
митры [церковный головной убор]; 
муфты [одежда]; муфты для ног неэлек-
трические; набойки для обуви; нагруд-
ники детские, за исключением бумаж-
ных; накидки меховые; наушники [оде-
жда]; носки; обувь пляжная; обувь спор-
тивная; обувь; одежда бумажная; одеж-
да верхняя; одежда готовая; одежда для 
автомобилистов; одежда для велосипе-
дистов; одежда для гимнастов; одежда 
из искусственной кожи; одежда кожа-
ная; одежда форменная; одежда; окан-
товка металлическая для обуви; орари 
[церковная одежда]; пальто; парки; пе-
лерины; перчатки [одежда]; перчатки 
для лыжников; пижамы; плавки; плас-
троны; платки шейные; платочки для 
нагрудных карманов; платья; плащи не-
промокаемые; повязки для головы [оде-
жда]; подвязки; подвязки для носков; 
подвязки для чулок; подкладки готовые 
[элементы одежды]; подмышники; по-
дошвы; подтяжки; полуботинки на 
шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; 
пояса [одежда]; пояса-кошельки [одеж-
да]; приданое для новорожденного 
[одежда]; приспособления, препятст-
вующие скольжению обуви; пуловеры; 
пятки для чулок двойные; ранты для 
обуви; ризы [церковное облачение]; ру-
башки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии 
банные; сапоги; саронги; сарафаны; са-
ри; свитера; союзки для обуви; стельки; 
тапочки банные; тоги; трикотаж [одеж-
да]; трусы; туфли гимнастические; туф-
ли комнатные; туфли; тюбетейки; тюр-
баны; уборы головные; фартуки [одеж-
да]; футболки; халаты; халаты купаль-

ные; цилиндры; части обуви носочные; 
чулки; чулки, абсорбирующие пот; ша-
ли; шапки [головные уборы]; шапки бу-
мажные [одежда]; шапочки для душа; 
шапочки купальные; шарфы; шипы для 
бутс; шляпы; штанишки детские [одеж-
да]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; 
юбки нижние; юбки-шорты; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 
спортивные товары, не относящиеся к 
другим классам; елочные украшения; 
автоматы аркадные для видеоигр; авто-
маты для видеоигр; автоматы игровые 
для азартных игр; автоматы игровые с 
предварительной оплатой; автомобили 
[игрушки]; средства транспортные [иг-
рушки]; бассейны [изделия для игр и 
спорта]; батуты; безделушки для вече-
ринок [знаки внимания]; билеты лоте-
рейные со стираемым слоем; скретч-
карты для лотерей; блоки стартовые 
спортивные; боди-борды; ботинки с 
прикрепленными к ним коньками; бу-
тылочки с соской для кукол; велотрена-
жеры; верши рыболовные [ловушки ры-
боловные]; воланы для игры в бадмин-
тон; волчки [игрушки]; головоломки из 
набора элементов для составления кар-
тины; пазлы; голубки из глины [мише-
ни]; тарелки глиняные [мишени]; груши 
подвесные; датчики клева [принадлеж-
ности рыболовные]; дельтапланы; диски 
летающие [игрушки]; диски спортив-
ные; домики для кукол; домино; доски 
для плавания поддерживающие; доски 
для серфинга; доски пружинящие [това-
ры спортивные]; доски роликовые для 
катания; доски с парусом для серфинга; 
доски шахматные; доски шашечные; 
дротики; елки новогодние из синтетиче-
ских материалов; емкости для играль-
ных костей; стаканы для игральных кос-
тей; жилеты для плавания; жумары 
[альпинистское снаряжение]; змеи бу-
мажные; игрушки; игрушки для домаш-
них животных; игрушки мягкие; игруш-
ки плюшевые; игрушки с подвижными 
частями; мобайлы [игрушки]; игрушки с 
сюрпризом [розыгрыши]; игры комнат-
ные; игры настольные; игры с кольцами; 

 50



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
игры; игры-конструкторы; калейдоско-
пы; камеры для мячей для игр; кани-
фоль, используемая атлетами; канты 
лыжные; карты для бинго; карты иг-
ральные; карусели ярмарочные; катуш-
ки рыболовные; качалки-лошади [иг-
рушки]; качели; кегли; кегли [игра]; кии 
бильярдные; клюшки для гольфа; 
клюшки хоккейные; кожа тюленья [для 
опорных поверхностей лыж]; колоколь-
чики для новогодних елок; комнаты для 
кукол; конфетти; конфеты-хлопушки 
[рождественские хлопушки]; коньки ле-
довые; коньки роликовые; коньки роли-
ковые однополозные; кости игральные; 
краскораспылители [спортивные при-
надлежности]; оружие для пейнтбола 
[спортивные принадлежности]; крепле-
ния для лыж; кровати для кукол; круги 
для рулетки вращающиеся; крючки ры-
боловные; кубики строительные [иг-
рушки]; куклы; ласты для плавания; 
лески рыболовные; лески рыболовные 
из кишок животных; луки для стрельбы; 
лыжи; лыжи водные; лыжи для серфин-
га; маджонг; мази лыжные; манки для 
охоты; марионетки; маски карнаваль-
ные; маски театральные; маски фехто-
вальные; мачты для досок с парусом; 
медведи плюшевые; мел для бильярд-
ных киев; мишени; мишени электрон-
ные; модели масштабные сборные [иг-
рушки]; модели транспортных средств 
масштабные; мячи для игры; наживки 
искусственные; накладки для бортов 
бильярдных столов; наколенники [това-
ры спортивные]; наконечники для биль-
ярдных киев; налокотники [товары 
спортивные]; одежда для кукол; оружие 
фехтовальное; палочки для мажореток; 
парапланы; патинко; перчатки бейс-
больные; перчатки боксерские; перчат-
ки для гольфа; перчатки для игр; пер-
чатки для подачи [принадлежности для 
игр]; перчатки фехтовальные; пиньяты; 
пистолеты игрушечные; пистолеты 
пневматические [игрушки]; пистоны 
[игрушки]; пистоны для игрушечных 
пистолетов [игрушки]; погремушки [иг-
рушки]; подковы для игр; подсвечники 

для новогодних елок; подставки для но-
вогодних елок; покрытия для опорных 
поверхностей лыж; поплавки для плава-
ния; поплавки рыболовные; портатив-
ные игры с жидкокристаллическими 
дисплеями; пояса для плавания; при-
манки для охоты или рыбной ловли; 
приманки пахучие для охоты и рыбалки; 
принадлежности для стрельбы из лука; 
приспособления для намотки веревок 
для бумажных змеев; мотовила для воз-
душных змеев; приспособления для 
пускания мыльных пузырей [игрушки]; 
приспособления для укладывания на 
место комьев земли [принадлежности 
для гольфа]; приспособления маркерные 
для записи при игре в бильярд; про-
кладки защитные [элементы спортивной 
экипировки]; ракетки; ремни для досок 
для серфинга; ремни для досок с пару-
сом; ремни для тяжелоатлетов [товары 
спортивные]; рогатки [товары спортив-
ные]; ролики для велотренажеров; ру-
жья гарпунные [товары спортивные]; 
самокаты [игрушки]; сани [товарыспор-
тивные]; сани для бобслея; сачки для 
бабочек; сачки рыболовные; сетки спор-
тивные; сетки теннисные; сигнализато-
ры поклевки [принадлежности рыбо-
ловные]; скребки для лыж; слот-
машины [игровые автоматы]; снаряды 
гимнастические; снаряды для метания; 
снаряды спортивные для упражнений в 
тяжелой атлетике; снаряжение альпини-
стское; снасти рыболовные; снег искус-
ственный для новогодних елок; снего-
ступы; сноуборды; стенды для стрельбы 
по летающим мишеням; столы бильярд-
ные; столы бильярдные с автоматами 
для предварительной оплаты; столы для 
настольного тенниса; столы для на-
стольного футбола; струны для ракеток; 
струны для ракеток из кишок животных; 
сумки для крикета; сумки на колесах 
или без них для клюшек для гольфа; то-
богганы [игрушки]; транспортные сред-
ства радиоуправляемые [игрушки]; тре-
нажеры силовые; тренажеры спортив-
ные; триктрак; нарды; трусы поддержи-
вающие спортивные [товары спортив-
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ные]; удочки рыболовные; украшения 
для новогодних елок, за исключением 
электрических лампочек, свечей и кон-
дитерских изделий; устройства для бро-
сания теннисных мячей; устройства для 
демонстрации фокусов; устройства для 
игр; устройства и оборудование для бо-
улинга; фишки [жетоны] для игр; фиш-
ки для азартных игр; чехлы специаль-
ные для лыж и досок для серфинга; ша-
рики для игр; шары бильярдные; шары 
для игр; шары надувные для игр; шары 
пейнтбольные [снаряды для пейнтболь-
ного оружия] [товары спортивные]; ша-
ры снежные; шахматы; шашки [игра]; 
шесты для прыжков; шляпы бумажные 
для праздников; щитки [товары спор-
тивные]; экраны камуфляжные [товары 
спортивные]; эспандеры [тренажеры]; 

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков; аперитивы безалко-
гольные; вода литиевая; вода сельтер-
ская; вода содовая; воды [напитки]; во-
ды газированные; воды минеральные 
[напитки]; воды столовые; квас [безал-
когольный напиток]; коктейли безалко-
гольные; лимонады; молоко арахисовое 
[напитки безалкогольные]; молоко мин-
дальное [напиток]; напитки безалко-
гольные; напитки изотонические; на-
питки на базе меда безалкогольные; на-
питки на основе алоэ вера безалкоголь-
ные; напитки на основе молочной сыво-
ротки; напитки фруктовые безалкоголь-
ные; нектары фруктовые с мякотью без-
алкогольные; оршад; пиво; пиво имбир-
ное; пиво солодовое; порошки для изго-
товления газированных напитков; сас-
сапариль [безалкогольный напиток]; си-
ропы для лимонадов; сиропы для напит-
ков; смузи [напитки на базе фруктовых 
или овощных смесей]; сок томатный 
[напиток]; сок яблочный безалкоголь-
ный; соки овощные [напитки]; соки 
фруктовые; составы для изготовления 
газированной воды; составы для изго-
товления ликеров; составы для изготов-

ления минеральной воды; составы для 
изготовления напитков; сусла; сусло 
виноградное неферментированное; сус-
ло пивное; сусло солодовое; таблетки 
для изготовления газированных напит-
ков; щербет [напиток]; экстракты фрук-
товые безалкогольные; экстракты хме-
левые для изготовления пива; эссенции 
для изготовления напитков; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 
административная деятельность в сфере 
бизнеса; офисная служба; абонирование 
телекоммуникационных услуг для 
третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой 
информации; агентства рекламные; ана-
лиз себестоимости; аренда площадей 
для размещения рекламы; аудит; бюро 
по найму; ведение автоматизированных 
баз данных; ведение бухгалтерских до-
кументов; выписка счетов; деловая экс-
пертиза; демонстрация товаров; запись 
сообщений; изучение общественного 
мнения; изучение рынка; информация 
деловая; информация и советы коммер-
ческие потребителям [информация по-
требительская товарная]; исследования 
в области бизнеса; исследования конъ-
юнктурные; исследования маркетинго-
вые; комплектование штата сотрудни-
ков; консультации по вопросам органи-
зации и управления бизнесом; консуль-
тации по организации бизнеса; консуль-
тации по управлению бизнесом; кон-
сультации по управлению персоналом; 
консультации профессиональные в об-
ласти бизнеса; макетирование рекламы; 
маркетинг; менеджмент в области твор-
ческого бизнеса; менеджмент спортив-
ный; обзоры печати; обновление рек-
ламных материалов; обработка текста; 
организация выставок в коммерческих 
или рекламных целях; организация под-
писки на газеты для третьих лиц; орга-
низация показов мод в рекламных це-
лях; организация торговых ярмарок в 
коммерческих или рекламных целях; 
оформление витрин; оценка коммерче-
ской деятельности; подготовка платеж-
ных документов; поиск информации в 
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компьютерных файлах для третьих лиц; 
поиск поручителей; помощь в управле-
нии бизнесом; помощь в управлении 
коммерческими или промышленными 
предприятиями; презентация товаров на 
всех медиасредствах, с целью рознич-
ной продажи; прогнозирование эконо-
мическое; продажа аукционная; про-
движение товаров для третьих лиц; про-
изводство рекламных фильмов; прокат 
офисного оборудования и аппаратов; 
прокат рекламного времени в средствах 
массовой информации; прокат реклам-
ных материалов; прокат торговых авто-
матов; прокат фотокопировального обо-
рудования; публикация рекламных тек-
стов; радиореклама; расклейка афиш; 
реклама наружная; распространение об-
разцов; распространение рекламных ма-
териалов; рассылка рекламных материа-
лов; редактирование рекламных тек-
стов; реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама почтой; 
реклама телевизионная; репродуциро-
вание документов; сбор и предоставле-
ние статистических данных; сбор ин-
формации в компьютерных базах дан-
ных; сведения о деловых операциях; 
систематизация информации в компью-
терных базах данных; службы консуль-
тативные по управлению бизнесом; со-
ставление налоговых деклараций; со-
ставление отчетов о счетах; составление 
рекламных рубрик в газете; телемарке-
тинг; тестирование психологическое 
при подборе персонала; управление гос-
тиничным бизнесом; управление ком-
мерческое лицензиями на товары и ус-
луги для третьих лиц; управление про-
цессами обработки заказов товаров; ус-
луги в области общественных отноше-
ний; услуги манекенщиков для рекламы 
или продвижения товаров; услуги ма-
шинописные; услуги по переезду пред-
приятий; услуги по сравнению цен; ус-
луги секретарей; услуги снабженческие 
для третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами]; услуги 
стенографистов; услуги субподрядные 
[коммерческая помощь]; услуги теле-

фонных ответчиков для отсутствующих 
абонентов; услуги фотокопирования; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-
рудования; асфальтирование; бурение 
глубоких нефтяных и газовых скважин; 
бурение скважин; восстановление дви-
гателей полностью или частично изно-
шенных; восстановление машин полно-
стью или частично изношенных; вос-
становление протектора на шинах; вул-
канизация покрышек [ремонт]; гермети-
зация сооружений [строительство]; гла-
жение белья; глажение одежды паром; 
дезинфекция; дератизация; добыча гор-
но-рудных полезных ископаемых; за-
правка картриджей [тонеров]; заточка 
ножей; изоляция сооружений; информа-
ция по вопросам ремонта; информация 
по вопросам строительства; кладка кир-
пича; клепка; консультации по вопросам 
строительства; лакирование; лужение 
повторное; монтаж строительных лесов; 
мощение дорог; мытье автомобилей; 
мытье окон; мытье транспортных 
средств; надзор [контрольно-управляю-
щий] за строительными работами; обив-
ка мебели; обновление одежды; восста-
новление одежды; обработка антикор-
розионная; обработка антикоррозионная 
транспортных средств; обработка наж-
дачной бумагой; обработка пемзой или 
песком; обслуживание техническое и 
ремонт комнат сейфов; обслуживание 
техническое транспортных средств; ок-
леивание обоями; окраска и обновление 
вывесок; очистка зданий [наружной по-
верхности]; полирование транспортных 
средств; помощь при поломке, повреж-
дении транспортных средств [ремонт]; 
починка одежды; прокат бульдозеров; 
прокат машин для уборки улиц; прокат 
машин для чистки; прокат подъемных 
кранов [строительное оборудование]; 
прокат строительной техники; прокат 
экскаваторов; работы газо-слесарно-
технические и водопроводные; работы 
каменно-строительные; работы красно-
деревщика [ремонт]; работы кровель-
ные; работы малярные; работы плот-
ницкие; работы подводные ремонтные; 
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работы штукатурные; разработка карье-
ров; ремонт замков с секретом; ремонт 
зонтов от дождя; ремонт зонтов от 
солнца; ремонт и техническое обслужи-
вание автомобилей; ремонт и техниче-
ское обслуживание горелок; ремонт и 
техническое обслуживание кинопроек-
торов; ремонт и техническое обслужи-
вание самолетов; ремонт и техническое 
обслуживание сейфов; ремонт и уход за 
часами; ремонт насосов; ремонт обивки; 
ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт 
фотоаппаратов; реставрация мебели; 
реставрация музыкальных инструмен-
тов; реставрация произведений искусст-
ва; смазка транспортных средств; снос 
строительных сооружений; сооружение 
и ремонт складов; станции технического 
обслуживания транспортных средств 
[заправка топливом и обслуживание]; 
стирка; стирка белья; строительство и 
техническое обслуживание трубопрово-
дов; строительство дамб; строительство 
молов; строительство подводное; строи-
тельство портов; строительство про-
мышленных предприятий; строительст-
во ярмарочных киосков и павильонов; 
строительство; судостроение; уборка 
зданий [внутренняя]; уборка улиц; унич-
тожение паразитов, за исключением 
сельскохозяйственных вредителей; ус-
луги по созданию искусственного снеж-
ного покрова; услуги прачечных; уста-
новка дверей и окон; установка и ре-
монт ирригационных устройств; уста-
новка и ремонт лифтов; установка и ре-
монт отопительного оборудования; ус-
тановка и ремонт охранной сигнализа-
ции; установка и ремонт печей; уста-
новка и ремонт телефонов; установка и 
ремонт устройств для кондиционирова-
ния воздуха; установка и ремонт уст-
ройств пожарной сигнализации; уста-
новка и ремонт холодильного оборудо-
вания; установка и ремонт электропри-
боров; установка кухонного оборудова-
ния; установка, обслуживание и ремонт 
компьютеров; установка, ремонт и тех-
ническое обслуживание машинного 
оборудования; установка, ремонт и тех-

ническое обслуживание офисной техни-
ки и оборудования; устранение помех в 
работе электрических установок; уход 
за бассейнами; уход за мебелью; чистка 
дымоходов; чистка и ремонт паровых 
котлов; чистка одежды; чистка сухая; 
чистка транспортных средств; чистка 
фасонного белья; чистка, ремонт и уход 
за кожаными изделиями; чистка, ремонт 
и уход за меховыми изделиями; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просветитель-
ных мероприятий; агентства по предос-
тавлению моделей для художников; 
академии [обучение]; аренда спортив-
ных площадок; аренда теннисных кор-
тов; библиотеки, обеспечивающие вы-
дачу книг на дом; бронирование биле-
тов на зрелищные мероприятия; видео-
съемка; воспитание физическое; диско-
теки; дрессировка животных; дублиро-
вание; игры азартные; издание книг; 
информация по вопросам воспитания и 
образования; информация по вопросам 
отдыха; информация по вопросам раз-
влечений; киностудии; клубы здоровья 
[оздоровительные и фитнес трениров-
ки]; клубы-кафе ночные; макетирование 
публикаций, за исключением реклам-
ных; микрофильмирование; монтаж ви-
деозаписей; монтирование теле- и ра-
диопрограмм; мюзик-холлы; написание 
музыки; обеспечение интерактивное иг-
рой через компьютерную сеть; обеспе-
чение интерактивными электронными 
публикациями, незагружаемыми; обра-
зование религиозное; обучение гимна-
стике; обучение заочное; обучение 
практическим навыкам [демонстрация]; 
организация балов; организация выста-
вок с культурно просветительной це-
лью; организация досуга; организация и 
проведение коллоквиумов; организация 
и проведение конгрессов; организация и 
проведение конференций; организация 
и проведение концертов; организация и 
проведение мастер-классов [обучение]; 
организация и проведение семинаров; 
организация и проведение симпозиумов; 
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организация конкурсов [учебных или 
развлекательных]; организация конкур-
сов красоты; организация лотерей; ор-
ганизация показов мод в развлекатель-
ных целях; организация спектаклей [ус-
луги импресарио]; организация спор-
тивных состязаний; ориентирование 
профессиональное [советы по вопросам 
образования или обучения]; парки ат-
тракционов; перевод с языка жестов; 
передачи развлекательные телевизион-
ные; передвижные библиотеки; пере-
подготовка профессиональная; предос-
тавление оборудования для караоке; 
предоставление полей для гольфа; пре-
доставление спортивного оборудования; 
предоставление услуг игровых залов; 
предоставление услуг кинозалов; пред-
ставления театрализованные; представ-
ления театральные; проведение фитнес-
классов; проведение экзаменов; про-
граммирование спортивных состязаний; 
производство видеофильмов; производ-
ство кинофильмов, за исключением 
производства рекламных роликов; про-
кат аудиооборудования; прокат видео-
камер; прокат видеомагнитофонов; про-
кат видеофильмов; прокат декораций 
для шоу-программ; прокат звукозапи-
сей; прокат игрушек; прокат кинопроек-
торов и кинооборудования; прокат ки-
нофильмов; прокат оборудования для 
игр; прокат оборудования стадионов; 
прокат осветительной аппаратуры для 
театров или телестудий; прокат радио и 
телевизионных приемников; прокат 
снаряжения для подводного погруже-
ния; прокат спортивного оборудования, 
за исключением транспортных средств; 
прокат театральных декораций; публи-
кации с помощью настольных элек-
тронных издательских систем; публика-
ция интерактивная книг и периодики; 
публикация текстовых материалов, за 
исключением рекламных;  радиопереда-
чи   развлекательные;   развлечение  гос- 
 
 
 

тей; услуги клубов [развлечение или 
просвещение]; развлечения; редактиро-
вание текстов, за исключением реклам-
ных; сады зоологические; служба ново-
стей; составление программ встреч [раз-
влечение]; сочинение музыки; субтит-
рование; услуги баз отдыха [развлече-
ния]; услуги диск-жокеев; услуги инди-
видуальных тренеров [фитнес]; услуги 
казино [игры]; услуги каллиграфов; ус-
луги музеев [презентация, выставки]; 
услуги образовательно-воспитательные; 
услуги оркестров; услуги переводчиков; 
услуги по написанию сценариев; услуги 
по распространению билетов [развлече-
ние]; услуги репетиторов, инструкторов 
[обучение]; услуги спортивных лагерей; 
услуги студий записи; услуги устных 
переводчиков; учреждения дошкольные 
[воспитание]; фотографирование; фото-
репортажи; цирки; шоу-программы; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания; агентства по 
обеспечению мест [гостиницы, пансио-
ны]; аренда временного жилья; аренда 
помещений для проведения встреч; базы 
отдыха; бронирование мест в гостини-
цах; бронирование мест в пансионах; 
бронирование мест для временного жи-
лья; гостиницы; дома для престарелых; 
закусочные; кафе; кафетерии; мотели; 
пансионы; пансионы для животных; 
прокат кухонного оборудования; прокат 
мебели, столового белья и посуды; про-
кат палаток; прокат передвижных 
строений; прокат раздаточных уст-
ройств [диспенсеров] для питьевой во-
ды; рестораны; рестораны самообслу-
живания; столовые на производстве и в 
учебных заведениях; услуги баз отдыха 
[предоставление жилья]; услуги баров; 
услуги кемпингов; услуги по приготов-
лению блюд и доставке их на дом; ясли 
детские. 
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(11) 12841 
(15) 30.10.2014 
(18) 05.11.2023 
(21) 20130576.3 
(22) 05.11.2013 
(53) 01.03.02; 01.11.15; 01.15.24;  

17.02.04; 29.01.13 
(73) Кутуева Айнура Омурбековна,  

Бишкек (KG) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

43 – агентства по обеспечению мест [гос-
тиницы, пансионы]; аренда временного 
жилья; аренда помещений для прове-
дения встреч; базы отдыха; бронирова-
ние мест в гостиницах; бронирование 
мест в пансионах; бронирование мест 
для временного жилья; гостиницы; до-
ма для престарелых; закусочные; кафе; 
кафетерии; мотели; пансионы; пансио-
ны для животных; прокат кухонного 
оборудования; прокат мебели, столово-
го белья и посуды; прокат осветитель-
ной аппаратуры, за исключением ис-
пользуемой в театрах или телестудиях; 
прокат палаток; прокат передвижных 
строений; прокат раздаточных уст-
ройств [диспенсеров] для питьевой во-
ды; рестораны; рестораны самообслу-
живания; столовые на производстве и в 
учебных заведениях; услуги баз отдыха 
[предоставление жилья]; услуги баров; 
услуги кемпингов; услуги по приготов-
лению блюд и доставке их на дом; ясли 
детские. 

(59) синий, голубой, белый. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12842 
(15) 30.10.2014 
(18) 06.11.2023 
(21) 20130578.3 
(22) 06.11.2013 
(73) Диаджео Скотланд Лимитед,  

Эдинбург (GB) 
(54)  
 

BELL'S 
 
(51) (57)  

32 – пиво, минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива). 

 
 
 
(11) 12843 
(15) 30.10.2014 
(18) 06.11.2023 
(21) 20130579.3 
(22) 06.11.2013 
(73) Р энд А Бейли энд Ко, Дублин (IE) 
(54)  
 

SHERIDAN'S 
 
(51) (57)  

32 – пиво, минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива). 
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(11) 12844 
(15) 30.10.2014 
(18) 20.11.2023 
(21) 20130615.3 
(22) 20.11.2013 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "KazGrain"  
(КазГрейн), Токмок (KG) 

(54)  
 

Элиме 
Elime 

 
(51) (57)  

30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; 
рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 
зерновые продукты; хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия; моро-
женое; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль; гор-
чица; уксус, приправы; пряности; лед 
для охлаждения. 

 
 
 
(11) 12845 
(15) 30.10.2014 
(18) 04.04.2024 
(21) 20140177.3 
(22) 04.04.2014 
(53) 28.05 
(73) ТГИ Фрайди'c оф Миннесота Инк., 

Техас (US) 
(54)  
 

ФРАЙДИС 
 
(51) (57)  

43 – закусочные; кафе; кафетерии; мотели; 
пансионы; рестораны, бары и заведения 
общественного питания; рестораны са-
мообслуживания; столовые на произ-
водстве и в учебных заведениях; услуги  

 
 
 

баров; услуги по приготовлению блюд 
и доставке их на дом; услуги ресторана 
и бара, отличающиеся программой ло-
яльности для поощрения постоянных 
клиентов. 

 
 
 
(11) 12846 
(15) 30.10.2014 
(18) 04.04.2024 
(21) 20140178.3 
(22) 04.04.2014 
(53) 28.11 
(73) ТГИ Фрайди'c оф Миннесота Инк., 

Техас (US) 
(54) 
 

TGI FRIDAYS 
 
(51) (57)  

43 – закусочные; кафе; кафетерии; мотели; 
пансионы; рестораны, бары и заведения 
общественного питания; рестораны са-
мообслуживания; столовые на произ-
водстве и в учебных заведениях; услуги 
баров; услуги по приготовлению блюд 
и доставке их на дом; услуги ресторана 
и бара, отличающиеся программой ло-
яльности для поощрения постоянных 
клиентов. 

 
 
 
(11) 12847 
(15) 30.10.2014 
(18) 04.04.2024 
(21) 20140179.3 
(22) 04.04.2014 
(53) 28.11 
(73) ТГИ Фрайди'c оф Миннесота Инк., 

Техас (US) 
(54) 
 

FRIDAYS 
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(51) (57)  

43 – закусочные; кафе; кафетерии; мотели; 
пансионы; рестораны, бары и заведения 
общественного питания; рестораны са-
мообслуживания; столовые на произ-
водстве и в учебных заведениях; услуги 
баров; услуги по приготовлению блюд 
и доставке их на дом; услуги ресторана 
и бара, отличающиеся программой ло-
яльности для поощрения постоянных 
клиентов. 

 
 
 
(11) 12848 
(15) 30.10.2014 
(18) 04.04.2024 
(21) 20140180.3 
(22) 04.04.2014 
(53) 28.05 
(73) ТГИ Фрайди'c оф Миннесота Инк., 

Техас (US) 
(54)  
 

ТЖИ ФРАЙДИС 
 
(51) (57)  

43 – закусочные; кафе; кафетерии; мотели; 
пансионы; рестораны, бары и заведения 
общественного питания; рестораны са-
мообслуживания; столовые на произ-
водстве и в учебных заведениях; услуги 
баров; услуги по приготовлению блюд 
и доставке их на дом; услуги ресторана 
и бара, отличающиеся программой ло-
яльности для поощрения постоянных 
клиентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12849 
(15) 30.10.2014 
(18) 04.04.2024 
(21) 20140181.3 
(22) 04.04.2014 
(53) 26.04.02; 26.04.12; 26.04.18;  

27.05.01; 28.11 
(73) ТГИ Фрайди'c оф Миннесота Инк., 

Техас (US) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

43 – закусочные; кафе; кафетерии; мотели; 
пансионы; рестораны, бары и заведения 
общественного питания; рестораны са-
мообслуживания; столовые на произ-
водстве и в учебных заведениях; услуги 
баров; услуги по приготовлению блюд 
и доставке их на дом; услуги ресторана 
и бара, отличающиеся программой ло-
яльности для поощрения постоянных 
клиентов. 

 
 
 
(11) 12850 
(15) 30.10.2014 
(18) 24.05.2023 
(21) 20130311.3 
(22) 24.05.2013 
(53) 28.11 
(73) Интерконтинентал Грейт Брэндс 

ЛЛК, Нью Джерси (US) 
(54)  
 

PHILADELPHIA 
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(51) (57)  

29 – молоко и молочные продукты, сли-
вочный сыр, сыр и продукты на основе 
сыра; 

30 – сладкое сдобное тесто для кондитер-
ских изделий, хлебобулочные изделия, 
кондитерские изделия; лед пищевой, 
мороженое, замороженные кондитер-
ские изделия; заправки для салатов; со-
усы (приправы). 

 
 
 
(11) 12851 
(15) 30.10.2014 
(18) 27.11.2023 
(21) 20130623.3 
(22) 27.11.2013 
(53) 26.01.01; 26.01.03; 27.03.01;  

27.05.01; 28.11 
(73) КАМЕРА БЭЙБИ КОРПОРЕЙШН, 

Тайбэй  (TW) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

10 – бутылки детские с сосками, соски для 
детских бутылок, крышки для бутыло-
чек с соской, соски [пустышки], моло-
коотсосы, тампоны ушные [приспособ-
ления для защиты ушей], пинцеты уш-
ные, пузыри со льдом для медицинских 
целей, корсеты брюшные, устройства 
для введения пилюль, стульчаки для 
ночных горшков, приспособления для 
кормления грудью, ложки для лекарств, 
кольца зубные детские. 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 12852 
(15) 31.10.2014 
(18) 29.11.2023 
(21) 20130629.3 
(22) 29.11.2013 
(53) 03.04.13; 03.04.24; 05.05.21; 26.04.04; 

26.04.15; 29.01.13 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Алтын Тамыр", Бишкек  (KG) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских и 
ветеринарных целей, детское питание; 
пищевые добавки для человека и жи-
вотных; пластыри, перевязочные мате-
риалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препара-
ты для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 

(59) красный, зеленый, коричневый. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

 
 

КӨРСӨТКҮЧТӨР 
УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги  

патенттердин системалык көрсөткүчү 
 

Систематический указатель  
патентов под ответственность заявителя 

 
 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

A61B 5/20 (2014.01) 1685 Өнөкөт пиелонефриттин 
өтүшүп кетишинен          

кийин нефроптоз дартын 
аныктоо ыкмасы            

Способ диагностики 
нефроптоза, осложненного 

хроническим 
пиелонефритом 

Салимов Б. Г. 

A61G 1/00 (2014.01) 
A61G 1/06 (2014.01) 

1686 Чыгарылма ташыгычы 
менен универсалдуу 

сүйрөмө араба 
Универсальная тележка-
каталка со съёмной 

носилкой 

Асанов Б. А. 

F03B7/00 (2014.01) 
F03D3/06 (2014.01) 

1687 Савониустун айлануу       
ротору менен барасы       

Турбина с вращающимся 
ротором Савониуса 

КР УИАнын              
Физика-техникалык 

көйгөйлөр жана материал 
таануу институту          
Институт физико-

технических проблем и 
материаловедения        

НАН КР 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

F16J 15/54 (2014.01) 1688 Өтө жогору басымды 
тыгыздооч түзүлүш       

Уплотнительное устройство 
сверхвысоких давлений 

Райымбабаев Т. О.,       
Усубалиев Ж.,            
Эликбаев К. Т. 

F16J 15/56 (2014.01) 1688 Өтө жогору басымды 
тыгыздооч түзүлүш     

Уплотнительное устройство 
сверхвысоких давлений 

Райымбабаев Т. О.,        
Усубалиев Ж.,            
Эликбаев К. Т. 

F24J2/46 (2014.01)  
F26В17/00 (2014.01) 

1689 Күнгө кургатуучу түзүлүш   
Солнечная сушильная 

установка 

Кыргыз - Өзбек 
университети            

Кыргызско - Узбекский 
университет 

G08G 1/01 (2014.01) 1690 Унаа каражатынын 
ылдамдыгын автоматтык 
контролдоонун системасы 
Система автоматического 

контроля скорости 
транспортного средства 

Кыргыз - Орус           
Славян университети 

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

патенттердин номерленген көрсөткүчү 
 

Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя  

 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигиндеги 
патенттин номери       
Номер патента под 
ответственность 

заявителя 

ЭПК                                    
МПК 

Өтүнмөнүн номери       
Номер заявки 

1685 A61B 5/20 (2014.01) 20140037.1 

1686 A61G 1/00 (2014.01)                       
A61G 1/06 (2014.01) 

20140035.1 

1687 F03B7/00 (2014.01)                        
F03D3/06 (2014.01) 

20130089.1 

1688 F16J 15/54 (2014.01)                       
F16J 15/56 (2014.01) 

20130092.1 

1689 F24J2/46 (2014.01)                        
F26В17/00 (2014.01) 

20130075.1 

1690 G08G 1/01 (2014.01) 20130090.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W   Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү 
 

Систематический указатель свидетельств 
на товарные знаки и знаки обслуживания 

 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

1 12831 Пеннзоил-Квакер 
Стейт Компани, 
Техас (US) 

1 12840 "Газпром нефть" 
ачык акционердик 
коому, Санкт-
Петербург (RU)      

Открытое 
акционерное 
общество           

"Газпром нефть", 
Санкт-Петербург 

(RU) 

2 12840 "Газпром нефть" 
ачык акционердик 
коому, Санкт-
Петербург (RU)      

Открытое 
акционерное 
общество           

"Газпром нефть", 
Санкт-Петербург 

(RU) 

 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

3 12840 "Газпром нефть" 
ачык акционердик 
коому, Санкт-
Петербург (RU)      

Открытое 
акционерное 
общество           

"Газпром нефть", 
Санкт-Петербург 

(RU) 

4 12840 "Газпром нефть" 
ачык акционердик 
коому, Санкт-
Петербург (RU)      

Открытое 
акционерное 
общество           

"Газпром нефть", 
Санкт-Петербург 

(RU) 

4 12831 Пеннзоил-Квакер 
Стейт Компани, 
Техас (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12852 "Алтын Тамыр" 
жабык               

акционердик коому, 
Бишкек (KG) 
Закрытое 

акционерное 
общество            

"Алтын Тамыр", 
Бишкек (KG) 

6 12840 "Газпром нефть" 
ачык акционердик 
коому, Санкт-
Петербург (RU)      

Открытое 
акционерное 
общество           

"Газпром нефть", 
Санкт-Петербург 

(RU) 

7 12826 Лин Щин,           
Фуан (CN) 

7 12831 Пеннзоил-Квакер 
Стейт Компани, 
Техас (US) 

9 12840 "Газпром нефть" 
ачык акционердик 
коому, Санкт-
Петербург (RU)      

Открытое 
акционерное 
общество           

"Газпром нефть", 
Санкт-Петербург 

(RU) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

10 12851 КАМЕРА БЭЙБИ 
КОРПОРЕЙШН, 
Тайбэй (TW) 

12 12840 "Газпром нефть" 
ачык акционердик 
коому, Санкт-
Петербург (RU)      

Открытое 
акционерное 
общество           

"Газпром нефть", 
Санкт-Петербург 

(RU) 

16 12840 "Газпром нефть" 
ачык акционердик 
коому, Санкт-
Петербург (RU)      

Открытое 
акционерное 
общество           

"Газпром нефть", 
Санкт-Петербург 

(RU) 

18 12840 "Газпром нефть" 
ачык акционердик 
коому, Санкт-
Петербург (RU)      

Открытое 
акционерное 
общество           

"Газпром нефть", 
Санкт-Петербург 

(RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

18 12827 ТРЕНДИ 
ИНТЕРНЕШНЛ 
ИНВЕСТМЕНТ 
ЛИМИТЕД,         
Гонконг  (HK) 

21 12840 "Газпром нефть" 
ачык акционердик 
коому, Санкт-
Петербург (RU)      

Открытое 
акционерное 
общество           

"Газпром нефть", 
Санкт-Петербург 

(RU) 

22 12840 "Газпром нефть" 
ачык акционердик 
коому, Санкт-
Петербург (RU)      

Открытое 
акционерное 
общество           

"Газпром нефть", 
Санкт-Петербург 

(RU) 

24 12840 "Газпром нефть" 
ачык акционердик 
коому, Санкт-
Петербург (RU)      

Открытое 
акционерное 
общество           

"Газпром нефть", 
Санкт-Петербург 

(RU) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

25 12827 ТРЕНДИ 
ИНТЕРНЕШНЛ 
ИНВЕСТМЕНТ 
ЛИМИТЕД,         
Гонконг  (HK) 

25 12840 "Газпром нефть" 
ачык акционердик 
коому, Санкт-
Петербург (RU)      

Открытое 
акционерное 
общество           

"Газпром нефть", 
Санкт-Петербург 

(RU) 

25 12829 "АААААААА" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"АААААААА", 
Бишкек (KG) 

28 12840 "Газпром нефть" 
ачык акционердик 
коому, Санкт-
Петербург (RU)      

Открытое 
акционерное 
общество           

"Газпром нефть", 
Санкт-Петербург 

(RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

29 12834 "Координирующий 
распределительный 

центр                
"ЭФКО-Каскад" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Алексеевка (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Координирующий 
распределительный 

центр                
"ЭФКО-Каскад", 
Алексеевка (RU) 

29 12850 Интерконтинентал 
Грейт Брэндс ЛЛК, 
Нью-Джерси (US) 

30 12850 Интерконтинентал 
Грейт Брэндс ЛЛК, 
Нью-Джерси (US) 

30 12844 "KazGrain" 
(КазГрейн) 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Токмок  (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"KazGrain" 
(КазГрейн),          
Токмок  (KG) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

30 12833 Тивэна Корпорэйшн, 
Джорджия 
штатынын 

корпорациясы, 
Джорджия (US) 

Тивэна Корпорэйшн, 
корпорация штата 

Джорджия, 
Джорджия (US) 

30 12835 "ИМПЕРИЯ 
ПИЦЦЫ" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Москва (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ИМПЕРИЯ 
ПИЦЦЫ",           
Москва (RU) 

30 12836 "ИМПЕРИЯ 
ПИЦЦЫ" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Москва (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ИМПЕРИЯ 
ПИЦЦЫ",           
Москва (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

30 12837 Тивэна Корпорэйшн, 
Джорджия 
штатынын 

корпорациясы, 
Джорджия (US) 

Тивэна Корпорэйшн, 
корпорация штата 

Джорджия, 
Джорджия (US) 

32 12840 "Газпром нефть" 
ачык акционердик 
коому, Санкт-
Петербург (RU)      

Открытое 
акционерное 
общество           

"Газпром нефть", 
Санкт-Петербург 

(RU) 

32 12843 Р энд А Бейли        
энд Ко,             

Дублин (IE) 

32 12828 Диаджео Норт 
Америка, Инк. 
(Коннектикут 
штатынын 

корпорациясы), 
Коннектикут (US) 
Диаджео Норт 
Америка, Инк. 

(корпорация штата 
Коннектикут), 

Коннектикут (US) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

32 12842 Диаджео Скотланд 
Лимитед,           

Эдинбург (GB) 

33 12838 Уильям Грант энд 
Санз Лимитед, 
Даффтаун  (GB) 

33 12842 Диаджео Скотланд 
Лимитед,           

Эдинбург (GB) 

33 12843 Р энд А Бейли        
энд Ко,             

Дублин (IE) 

33 12828 Диаджео Норт 
Америка, Инк. 
(Коннектикут 
штатынын 

корпорациясы), 
Коннектикут (US) 
Диаджео Норт 
Америка, Инк. 

(корпорация штата 
Коннектикут), 

Коннектикут (US) 

33 12822 "Кыргыз Алко 
Трейд" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,      
Кара-Балта (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кыргыз Алко 

Трейд",              
Кара-Балта (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

33 12823 "Кыргыз Алко 
Трейд" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,      
Кара-Балта (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кыргыз Алко 

Трейд",              
Кара-Балта (KG) 

33 12824 "Кыргыз Алко 
Трейд" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,      
Кара-Балта (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Кыргыз Алко 

Трейд",              
Кара-Балта (KG) 

35 12830 "Ассоциация        
"Одно Село -        
Один Продукт" 
юридикалык 
жактардын 
бирикмеси,          
Каракол (KG) 
Объединение 

юридических лиц 
"Ассоциация        
"Одно Село -        

Один Продукт", 
Каракол (KG) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

35 12833 Тивэна Корпорэйшн, 
Джорджия 
штатынын 

корпорациясы, 
Джорджия (US) 

Тивэна Корпорэйшн, 
корпорация штата 

Джорджия, 
Джорджия (US) 

35 12839 "АББАДА 
КОМПАНИ" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"АББАДА 

КОМПАНИ", 
Бишкек (KG) 

35 12837 Тивэна Корпорэйшн, 
Джорджия 
штатынын 

корпорациясы, 
Джорджия (US) 

Тивэна Корпорэйшн, 
корпорация штата 

Джорджия, 
Джорджия (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

35 12834 "Координирующий 
распределительный 

центр                
"ЭФКО-Каскад" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Алексеевка (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Координирующий 
распределительный 

центр                
"ЭФКО-Каскад", 
Алексеевка (RU) 

35 12829 "АААААААА" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Бишкек (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"АААААААА", 
Бишкек (KG) 

35 12840 "Газпром нефть" 
ачык акционердик 
коому, Санкт-
Петербург (RU)      

Открытое 
акционерное 
общество           

"Газпром нефть", 
Санкт-Петербург 

(RU) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

37 12840 "Газпром нефть" 
ачык акционердик 
коому, Санкт-
Петербург (RU)      

Открытое 
акционерное 
общество           

"Газпром нефть", 
Санкт-Петербург 

(RU) 

38 12832 Фэшн Уан           
Телевижн ЛЛК., 
Флорида  (US) 

41 12832 Фэшн Уан           
Телевижн ЛЛК., 
Флорида  (US) 

41 12840 "Газпром нефть" 
ачык акционердик 
коому, Санкт-
Петербург (RU)      

Открытое 
акционерное 
общество           

"Газпром нефть", 
Санкт-Петербург 

(RU) 

41 12825 Оморов Нурбек 
Романович,          
Бишкек  (KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

43 12834 "Координирующий 
распределительный 

центр                
"ЭФКО-Каскад" 
жоопкерчилиги 
чектелген коому, 
Алексеевка (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Координирующий 
распределительный 

центр                
"ЭФКО-Каскад", 
Алексеевка (RU) 

43 12833 Тивэна Корпорэйшн, 
Джорджия 
штатынын 

корпорациясы, 
Джорджия (US) 

Тивэна Корпорэйшн, 
корпорация штата 

Джорджия, 
Джорджия (US) 

43 12825 Оморов Нурбек 
Романович,          
Бишкек  (KG) 

 

 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

43 12837 Тивэна Корпорэйшн, 
Джорджия 
штатынын 

корпорациясы, 
Джорджия (US) 

Тивэна Корпорэйшн, 
корпорация штата 

Джорджия, 
Джорджия (US) 

43 12841 Кутуева Айнура 
Омурбековна, 
Бишкек (KG) 

43 12835 "ИМПЕРИЯ 
ПИЦЦЫ" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Москва (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ИМПЕРИЯ 
ПИЦЦЫ",           
Москва (RU) 

43 12840 "Газпром нефть" 
ачык акционердик 
коому, Санкт-
Петербург (RU)      

Открытое 
акционерное 
общество           

"Газпром нефть", 
Санкт-Петербург 

(RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

43 12845 ТГИ Фрайди'c оф 
Миннесота Инк., 

Техас (US) 

43 12846 ТГИ Фрайди'c оф 
Миннесота Инк., 

Техас (US) 

43 12847 ТГИ Фрайди'c оф 
Миннесота Инк., 

Техас (US) 

43 12848 ТГИ Фрайди'c оф 
Миннесота Инк., 

Техас (US) 

 

 

 

 

 

 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

43 12849 ТГИ Фрайди'c оф 
Миннесота Инк., 

Техас (US) 

43 12836 "ИМПЕРИЯ 
ПИЦЦЫ" 

жоопкерчилиги 
чектелген коому,     
Москва (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ИМПЕРИЯ 
ПИЦЦЫ",           
Москва (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W   Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн номерленген көрсөткүчү 
 

Нумерационный указатель свидетельств 
на товарные знаки и знаки обслуживания 

 
 

Күбө-      
лүктүн     
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12822 33 20130597.3 

12823 33 20130598.3 

12824 33 20130599.3 

12825 41;  43 20130537.3 

12826 07 20130613.3 

12827 18;  25 20130622.3 

12828 32;  33 20130580.3 

12829 25;  35 20130562.3 

12830 35 20140098.3 

12831 01;  04;  07 20130619.3 

12832 38;  41 20130554.3 

12833 30;  35;  43 20130572.3 

12834 29;  35;  43 20130542.3 

12835 30;  43 20130584.3 

12836 30;  43 20130585.3 

12837 30;  35;  43 20130573.3 

12838 33 20130368.3 

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12839 35 20130425.3 

12840 01;  02;  03;  04;  
06;  09;  12;  16;  
18;  21;  22;  24;  
25;  28;  32;  35;  

37;  41;  43 

20130552.3 

12841 43 20130576.3 

12842 32;  33 20130578.3 

12843 32;  33 20130579.3 

12844 30 20130615.3 

12845 43 20140177.3 

12846 43 20140178.3 

12847 43 20140179.3 

12848 43 20140180.3 

12849 43 20140181.3 

12850 29;  30 20130311.3 

12851 10 20130623.3 

12852 05 20130629.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

 
 

КАБАРЛООЛОР 
ИЗВЕЩЕНИЯ 

 
 

 
MM1А   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн                                                

алым төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын                                             
ойлоп табууларына өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги                                       

патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 
 

Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики под ответственность заявителя  

на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 
 

Өтүнмө ээсинин        
жоопкерчилигиндеги 
патенттин номери       
Номер патента под      
ответственность        

заявителя 

Өтүнмөнүн номери    
Номер заявки 

ЭПК                      
МПК 

Күчүн токтотуу 
датасы             

Дата прекращения 
действия 

1208 20090035.1 A01K 51/00 (2009.01) 09.04.2013 

1275 20090038.1 A61B 17/00 (2010.1) 15.04.2013 

1309 20100050.1 E02D 29/063 (2010.01)       
E02D 29/067 (2010.01)       
E02D 29/09 (2010.01) 

06.04.2013 

1445 20110029.1 A23L 1/317 (2012.01) 01.04.2013 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
MM1К   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн  

Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдерине өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигиндеги патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 

 
Досрочное прекращение действия патентов   

Кыргызской Республики под ответственность заявителя 
на полезную модель из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  

 

Өтүнмө ээсинин         
жоопкерчилигиндеги 
патентттин номери       
Номер патента           

под ответственность      
заявителя 

Өтүнмөнүн       
номери           

Номер заявки 

ЭПК                      
МПК 

Күчүн токтотуу 
датасы              

Дата прекращения 
действия 

115 20090008.2 E04H 1/02 (2010.01)         
E04B 1/32 (2010.01) 

17.04.2013 

118 20100029.2 E21D 9/14 (2010.01)         
E01D 11/02 (2010.01) 

21.04.2013 

 
 
 

MМ1L   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн  алым төлөнбөгөндүктөн  
Кыргыз Республикасынын өнөр жай үлгүлөрүнө өтүнмө ээсинин  

жоопкерчилигиндеги патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 
 

Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики                            
под ответственность заявителя на промышленные образцы  

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 

Өтүнмө ээсинин         
жоопкерчилигиндеги 
патентттин номери       
Номер патента           

под ответственность      
заявителя 

Өтүнмөнүн номери      
Номер заявки 

ӨЖҮЭК               
МКПО 

Күчүн токтотуу 
датасы              

Дата прекращения 
действия 

135 20110005.4 06-04 04.04.2013 

138 20110008.4 09-07 14.04.2013 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
MM4W   Товардык белгилердин күчүнүн мөөнөтүн  
узартуу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн товардык  

белгилерди каттоону жокко чыгаруу 
 

Аннулирование регистрации товарных знаков  
из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

612 "Электротехник" ачык акционердик коому                
(Фрунзедеги электровакуумдук машина                 
куруу тажрыйба заводу), Бишкек (KG)                   
Акционерное общество "Электротехник"                 

(Фрунзенский опытный завод электровакуумного         
машиностроения), Бишкек (KG) 

14.04.2014 

1929 Перно Рикар, СА, Париж (FR) 01.04.2014 

2170 Бристол-Майерс Сквибб Компани,                     
Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                  
Бристол-Майерс Сквибб Компани,                      
корпорация штата Делавэр  (US) 

06.04.2014 

2575 Бэнк оф Америка Корпорейшн,                         
Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                  

Бэнк оф Америка Корпорейшн,                         
корпорация штата Делавэр  (US) 

07.04.2014 

2576 Бэнк оф Америка Корпорейшн,                         
Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                  

Бэнк оф Америка Корпорейшн,                         
корпорация штата Делавэр  (US) 

07.04.2014 

2635 КОЛЬТС ЭНД ОЛД ПОРТ                            
СИГАР КОМПАНИ ИНК.  (CA) 

07.04.2014 

2649 Егри Доханьюгуар Кфт., Эгер  (HU) 14.04.2014 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

2685 Бритиш Америкен Тобэкко Компани Лимитед,           
Лондон (GB) 

07.04.2014 

2691 Филип Моррис Продактс С. А., Невшатель (CH) 14.04.2014 

2714 Мацусита Электрик Индастриал Ко. ЛТД,                
Япониянын юрисдикциясы астында уюштурулган         

жана иштеп жаткан корпорация, Осака (JP)               
Мацусита Электрик Индастриал Ко. ЛТД,                

корпорация организованная и существующая             
под юрисдикцией Японии, Осака (JP) 

18.04.2014 

2734 Филип Моррис Хангери Лтд., Эгер (HU) 14.04.2014 

2740 Филип Моррис Хангери Лтд., Эгер (HU) 14.04.2014 

2741 Филип Моррис Продактс С. А., Швейцария   (CH) 14.04.2014 

2743 Филип Моррис Мадьярорсаг Цигареттадьярто           
эс Керескедельми Корлатольт Фелелёссегю Тарсасаг, 

Егер   (HU) 

14.04.2014 

2747 Филип Моррис Хангери Лтд., Эгер (HU) 14.04.2014 

2750 Джапан Тобакко Инк.   (JP) 18.04.2014 

2753 Ниссан Йидоша Кабусики Кайся                        
(Ниссан Мотор Ко., ЛТД.), Япония (JP) 

28.04.2014 

2755 Ниссан Йидоша Кабусики Кайся                       
(Ниссан Мотор Ко., ЛТД.), Япония  (JP) 

28.04.2014 

3099 Эмпресас ля Модерна С. А. Де С. В. (MX) 07.04.2014 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

3107 Мастеркард Интернешенел Инк.,                       
Нью-Йорк (US) 

14.04.2014 

3110 Рихтер Гедеон Вегистети гуар Р. Т.,                    
Будапешт (HU) 

14.04.2014 

3243 Джапан Тобакко Инк. (JP) 18.04.2014 

3269 Суза Круз С. А., Рио-де-Жанейро (BR) 07.04.2014 

3278 Джепэн Тобакко Инк., Токио (JP) 18.04.2014 

3361 Суза Круз С. А., Рио-де-Жанейро (BR) 07.04.2014 

3980 "Реемтсма Кыргызстан" АКсы  (KG)                     
АО "Реемтсма Кыргызстан"   (KG) 

24.04.2014 

7075 "Частно-предпринимательская фирма "Фортуна"          
жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек  (KG)           
Общество с ограниченной ответственностью              

"Частно-предпринимательская фирма "Фортуна",          
Бишкек  (KG) 

14.04.2014 

7107 Юбуров Зариф Турсунмугаметович,                    
Бишкек (KG) 

20.04.2014 

7144 Филип Моррис Продактс С. А.  (CH) 14.04.2014 

7145 Филип Моррис Продактс С. А.  (CH) 14.04.2014 

7182 "Alef" (Алеф) жоопкерчилиги чектелген коому,           
Бишкек  (KG)                                        

Общество с ограниченной ответственностью              
"Alef" (Алеф), Бишкек  (KG) 

08.04.2014 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

7189 Михеева Анна Николаевна,                            
Бишкек (KG) 

27.04.2014 

7200 Садыков Айбек Абдумутарович, Бишкек (KG) 08.04.2014 

7227 "TUMAR ART GROUP"                              
(ТУМАР АРТ ГРУПП) ЖЧКсы, Бишкек (KG)             

ОсОО "TUMAR ART GROUP"                          
(ТУМАР АРТ ГРУПП), Бишкек (KG) 

09.04.2014 

7245 Темиркулов Кылычбек Болотбекович,                  
Бишкек   (KG) 

29.04.2014 

7250 "Инвестиционный Экспортно-импортный Банк"           
("ИНЭКСИМБАНК") жабык акционердик коому,          

Бишкек (KG)                                         
Закрытое Акционерное Общество "Инвестиционный       
Экспортно-импортный Банк" ("ИНЭКСИМБАНК"),        

Бишкек (KG) 

19.04.2014 

7262 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Инк.,               
Кентукки  (US) 

27.04.2014 

7264 Джон Плейер энд Санз Лимитед, Дублин (IE) 26.04.2014 

7265 Джон Плейер энд Санз Лимитед, Дублин (IE) 26.04.2014 

7269 "Континент" (Continent) жоопкерчилиги                 
чектелген коому, Бишкек (KG)                          

Общество с ограниченной ответственностью              
"Континент" (Continent), Бишкек (KG) 

19.04.2014 

7281 Джон Плейер энд Санс Лимитед, Дублин  (IE) 02.04.2014 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

7282 Джон Плейер энд Санз Лимитед, Дублин  (IE) 02.04.2014 

7283 Джон Плейер энд Санз Лимитед, Дублин  (IE) 02.04.2014 

7284 Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) Лимитед,           
Лондон (GB) 

20.04.2014 

7287 "Кондор" жоопкерчилиги чектелген коому,               
Бишкек (KG)                                        

Общество с ограниченной ответственностью              
"Кондор", Бишкек (KG) 

15.04.2014 

7308 Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс (GB) 12.04.2014 

7313 Вайет, Нью-Джерси (US) 13.04.2014 

7326 Дзе Медицинес Компани   (US) 09.04.2014 

7341 ТЮРК ТУБОРГ БИРА ве МАЛТ САНАЙИ А. Ш.,        
Измир (TR) 

23.04.2014 

7342 ТЮРК ТУБОРГ БИРА ве МАЛТ САНАЙИ А. Ш.,        
Измир (TR) 

23.04.2014 

7343 КЭТЕРПИЛЕР ИНК. (Делавэр штатынын               
корпорациясы), Иллинойс  (US)                         
КЭТЕРПИЛЕР ИНК. (корпорация                       
штата Делавэр), Иллинойс  (US) 

20.04.2014 

7347 "Шофи-Хурасан-СЭЗ" жоопкерчилиги                  
чектелген коому, Бишкек (KG)                          

Общество с ограниченной ответственностью              
"Шофи-Хурасан-СЭЗ", Бишкек (KG) 

16.04.2014 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

7351 Пфайзер Продактс Инк., Коннектикут                  
штатынын корпорациясы, Коннектикут  (US)             

Пфайзер Продактс Инк., корпорация                     
штата Коннектикут, Коннектикут  (US) 

07.04.2014 

7362 КЭТЕРПИЛЕР ИНК. (Делавэр штатынын               
корпорациясы), Иллинойс  (US)                         
КЭТЕРПИЛЕР ИНК. (корпорация                       
штата Делавэр), Иллинойс  (US) 

20.04.2014 

7382 Тесла Капитал, ЛЛК Мэрилэнд  (US) 16.04.2014 

7383 Тесла Капитал, ЛЛК Мэрилэнд   (US) 16.04.2014 

7398 Имейшн Айэланд Лимитед, Дублин (IE) 16.04.2014 

 
 
 

ND4W   Товардык белгилердин каттоо мөөнөтүн узартуу 
 

Продление срока регистрации товарных знаков 
 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду                     
Владелец товарного знака, код страны 

Күчүнүн 
мөөнөтү 

узартылганга 
чейинки дата      

Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

1226 Ферреро С. П. А., Альба (Кунео провинциясы) (IT)           
Ферреро С. П. А., Альба (провинция Кунео) (IT) 

20.11.2024 

1707 САБИК Глобал Текнолоджис Б. В. (NL) 03.12.2024 

   

 80



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду                     
Владелец товарного знака, код страны 

Күчүнүн 
мөөнөтү 

узартылганга 
чейинки дата      

Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

2165 Е. Р. Сквибб энд Санз, Л. Л. К., Принсетон,                  
Нью Джерси (US) 

17.10.2024 

2169 Бристол-Майерс Сквибб Компани,                         
Делавэр штатынын корпорациясы (US)                     
Бристол-Майерс Сквибб Компани,                         
корпорация штата Делавэр (US) 

17.10.2024 

2172 Бристол-Майерс Сквибб Компани,                         
Делавэр штатынын корпорациясы (US)                     
Бристол-Майерс Сквибб Компани,                         
корпорация штата Делавэр (US) 

17.10.2024 

2539 Бритвик Софт Дринкс Лимитед (GB) 05.09.2024 

2604 А. Менарини, Индустрие Фармачеутике                    
Риуните С. Р. Л. (IT) 

04.11.2024 

2662 Барберри Лимитед, Лондон (GB) 02.06.2024 

2674 Херст Коммуникейшнз, Инк.,                             
Делавэр штатынын корпорациясы (US)                     

Херст Коммуникейшнз, Инк.,                             
корпорация штата Делавэр (US) 

17.10.2024 

2988 Колгейт-Пальмолив Компани, Нью-Йорк (US) 31.10.2024 

2989 Колгейт-Пальмолив Компани, Нью-Йорк (US) 31.10.2024 

2990 Колгейт-Пальмолив Компани, Нью-Йорк (US) 31.10.2024 

2991 Колгейт-Пальмолив Компани, Нью-Йорк (US) 31.10.2024 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду                     
Владелец товарного знака, код страны 

Күчүнүн 
мөөнөтү 

узартылганга 
чейинки дата      

Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

2992 Колгейт-Пальмолив Компани, Нью-Йорк (US) 31.10.2024 

2994 Лаборатори Гуидотти С. п. А. (IT) 04.11.2024 

2995 Лаборатори Гуидотти С. п. А. (IT) 04.11.2024 

2998 Иституто Лусофармако д'Италиа С. п. А. (IT) 04.11.2024 

3005 А. Менарини, Индустрие Фармачеутике                    
Риуните с. р. л. (IT) 

04.11.2024 

3006 А. Менарини, Индустрие Фармачеутике                   
Риуните с. р. л. (IT) 

04.11.2024 

3010 Берлин - Хеми АГ (DE) 09.11.2024 

3011 Берлин - Хеми АГ (DE) 09.11.2024 

3012 Берлин - Хеми АГ (DE) 09.11.2024 

3038 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани (US) 02.12.2024 

3047 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани (US) 27.10.2024 

3068 САБИК Глобал Текнолоджис Б. В. (NL) 31.10.2024 

3093 CАБИК Глобал Текнолоджис Б. В. (NL) 31.10.2024 

3163 Бауш энд Ломб Инкорпорейтид,                           
Нью-Йорк штатынын корпорациясы (US)                   

Бауш энд Ломб Инкорпорейтид,                           
корпорация штата Нью-Йорк (US) 

20.09.2024 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду                     
Владелец товарного знака, код страны 

Күчүнүн 
мөөнөтү 

узартылганга 
чейинки дата      

Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

3186 САБИК Глобал Текнолоджис Б. В. (NL) 31.10.2024 

3188 САБИК Глобал Текнолоджис Б. В. (NL) 31.10.2024 

3193 С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,                             
Висконсин штатынын корпорациясы (US)                   

С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,                             
корпорация штата Висконсин (US) 

22.11.2024 

3204 Эйч-Эм-Ви (Ай-Пи) Лимитед,                             
Великобритания (GB) 

13.12.2024 

3207 Эйч-Эм-Ви (Ай-Пи) Лимитед,                            
Великобритания (GB) 

13.12.2024 

3219 Теледайн Текнолоджиз Инкорпорейтед,                   
Калифорния (US) 

09.02.2025 

3314 Мерк Шарп и Доум Корп. (US) 18.10.2024 

3318 Херст Коммуникейшнз, Инк. (US) 18.10.2024 

3321 Хоумер ТЛК, Инк., Делавэр штатынын                    
корпорациясы (US)                                      

Хоумер ТЛК, Инк., корпорация                           
штата Делавэр (US) 

31.10.2024 

3323 ЭмАйЭс Куолити Менеджмент Корп.,                      
Делавэр штатынын корпорациясы (US)                     
ЭмАйЭс Куолити Менеджмент Корп.,                      

корпорация штата Делавэр (US) 

 

31.10.2024 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду                     
Владелец товарного знака, код страны 

Күчүнүн 
мөөнөтү 

узартылганга 
чейинки дата      

Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

3326 С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,                             
Висконсин штатынын корпорациясы (US)                   

С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,                             
корпорация штата Висконсин (US) 

22.11.2024 

3350 Проктер энд Гэмбл Интернэшнл                          
Оперэйшнз СА, Женева (CH) 

30.12.2024 

3444 С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,                             
Висконсин штатынын корпорациясы (US)                   

С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,                             
корпорация штата Висконсин (US) 

22.11.2024 

3563 А. Менарини, Индустрие Фармачеутике                   
Риуните с. р. л. (IT) 

04.11.2024 

7427 Хималая Глобал Холдингз Лтд. (АЕ) 01.07.2024 

7454 Хималая Глобал Холдингз Лтд. (АЕ) 02.07.2024 

7518 ДЖОРДЖИЯ-ПАСИФИК КОНСЬЮМЕР                   
ПРОДАКТС ЛП (US) 

11.11.2024 

7624 Астеллас Фарма Инк., Токио (JP) 13.10.2024 

7664 Измайлов Дамир Рафкатович,                            
Бишкек (KG) 

20.07.2024 

7741 Рэйтеон Компани, Массачусетс (US) 16.11.2024 

7779 РАМ ДИШ ТИЖАРЕТ А. Ш., СТАМБУЛ (TR) 12.04.2025 

7920 НБА Пропертиз, Инк., Нью-Йорк (US) 15.07.2025 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
HС4W   Товардык белгилердин ээлеринин аталыштарын өзгөртүү 

 
Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,            
өлкөнүн коду                      

Владелец товарного знака,           
код cтраны 

Товардык белгинин жаңы ээси,           
дареги, өлкөнүн коду                    

Новый владелец товарного знака,          
адрес, код страны 

1707 САБИК Инновэйтив Пластикс 
АйПи Б. В.  (NL) 

САБИК Глобал Текнолоджис Б. В.,         
дареги: Пластикслаан 1,4312 PX           

Берген оп Зум (NL)                      
САБИК Глобал Текнолоджис Б. В.,         
адрес: Пластикслаан 1,4312 PX            

Берген оп Зум (NL) 

3068 САБИК Инновэйтив Пластикс 
АйПи Б. В.  (NL) 

САБИК Глобал Текнолоджис Б. В.,         
дареги: Пластикслаан 1,4312 PX           

Берген оп Зум (NL)                     
САБИК Глобал Текнолоджис Б. В.,         
адрес: Пластикслаан 1,4312 PX            

Берген оп Зум (NL) 

3093 СЭБИК Инновэйтив Пластикс 
АйПи Б. В. (NL) 

САБИК Глобал Текнолоджис Б. В.,         
дареги: Пластикслаан 1,4312 PX           

Берген оп Зум (NL)                      
САБИК Глобал Текнолоджис Б. В.,         
адрес: Пластикслаан 1,4312 PX            

Берген оп Зум (NL) 

3186 САБИК Инновэйтив Пластикс 
АйПи Б. В.  (NL) 

САБИК Глобал Текнолоджис Б. В.,         
дареги: Пластикслаан 1,4312 PX           

Берген оп Зум (NL)                      
САБИК Глобал Текнолоджис Б. В.,         
адрес: Пластикслаан 1,4312 PX            

Берген оп Зум (NL) 

3188 САБИК Инновэйтив Пластикс    
АйПи Б. В.  (NL) 

САБИК Глобал Текнолоджис Б. В.,         
дареги: Пластикслаан 1,4312 PX           

Берген оп Зум (NL)                      
САБИК Глобал Текнолоджис Б. В.,         
адрес: Пластикслаан 1,4312 PX            

Берген оп Зум (NL) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,            
өлкөнүн коду                      

Владелец товарного знака,           
код cтраны 

Товардык белгинин жаңы ээси,           
дареги, өлкөнүн коду                    

Новый владелец товарного знака,          
адрес, код страны 

4337 Дель Монте Корпорейшн (US) Биг Харт Пэт Брендс,                     
дареги: Уан Мэритайм Плаза,              

Сан Франциско,                         
Калифорния 94111  (US)                  
Биг Харт Пэт Брендс,                     

адрес: Уан Мэритайм Плаза,               
Сан Франциско,                         

Калифорния 94111  (US) 

4339 Дель Монте Корпорейшн (US) Биг Харт Пэт Брендс,                     
дареги: Уан Мэритайм Плаза,              

Сан Франциско,                         
Калифорния 94111  (US)                  
Биг Харт Пэт Брендс,                     

адрес: Уан Мэритайм Плаза,               
Сан Франциско,                         

Калифорния 94111  (US) 

4426 Империал Кемикэл Индастриз,       
Пи Эл Си, Лондон (GB) 

Империал Кемикэл Индастриз Лимитед, 
дареги: 26 Флоор, Портлэнд Хаус          

Брессенден Плейс                       
Лондон SW1E 5BG (GB)                  

Империал Кемикэл Индастриз Лимитед, 
адрес: 26 Флоор, Портлэнд Хаус           

Брессенден Плейс                       
Лондон SW1E 5BG (GB) 

6353 Перго АБ (PERGO AB),             
Треллеборг (SE) 

Перго (Юроп) АБ,                      
дареги: Перго АБ, Страндридарегатен 8,    

С-231 25 Треллерборг (SE)                
Перго (Юроп) АБ,                       

адрес: Перго АБ, Страндридарегатен 8,     
С-231 25 Треллерборг (SE) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,            
өлкөнүн коду                      

Владелец товарного знака,           
код cтраны 

Товардык белгинин жаңы ээси,           
дареги, өлкөнүн коду                    

Новый владелец товарного знака,          
адрес, код страны 

7427 ММИ Корпорейшн,                 
Джорж-Таун (KY) 

Хималая Глобал Холдингз Лтд.,            
дареги: Дубай Эл аралык Финансы        
Борбору (DIFС), Гейт Вилидж 4,          
Лэвэл 5, 506807 п/я, Дубай (AE)           
Хималая Глобал Холдингз Лтд.,            

адрес: Дубайский Международный         
Финансовый Центр (DIFС), Гейт Вилидж 

4, Лэвэл 5, п/я 506807, Дубай (AE) 

7454 ММИ Корпорейшн,                
Джорж-Таун (KY) 

Хималая Глобал Холдингз Лтд.,            
дареги: Дубай Эл аралык Финансы         
Борбору (DIFС), Гейт Вилидж 4,           
Лэвэл 5, 506807 п/я, Дубай (AE)            
Хималая Глобал Холдингз Лтд.,            

адрес: Дубайский Международный         
Финансовый Центр (DIFС), Гейт Вилидж 

4, Лэвэл 5, п/я 506807, Дубай (AE) 

 
 
 

HЕ4W   Товардык белгилердин ээлеринин даректерин өзгөртүү 
 

Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,               
өлкөнүн коду                         

Владелец товарного знака,              
код cтраны 

Товардык белгинин ээсинин           
жаңы дареги, өлкөнүн коду           
Новый адрес владельца               

товарного знака, код страны  

2662 Барберри Лимитед, Лондон (GB) Хосферри Хауз, Хосферри Роуд,        
Лондон SW1Р 2AW (GB) 

3219 Теледайн Текнолоджиз                 
Инкорпорейтед, Калифорния (US) 

 

 

1049 Камино Дос Риос, Саузенд Оакс, 
Калифорния 91360 (US) 

 87



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,               
өлкөнүн коду                         

Владелец товарного знака,              
код cтраны 

Товардык белгинин ээсинин           
жаңы дареги, өлкөнүн коду           
Новый адрес владельца               

товарного знака, код страны  

7427 Хималая Глобал Холдингз Лтд.,         
Дубай (AE) 

106-чы Елизавета аянты, 1162 п/я, 
Гранд Кайман, KY1-1102,             
Кайман аралдары (KY)                

106 Площадь Елизаветы, п/я 1162, 
Гранд Кайман, KY1-1102,              
Каймановы острова (KY) 

7454 Хималая Глобал Холдингз Лтд.,         
Дубай (AE) 

106-чы Елизавета аянты, 1162 п/я, 
Гранд Кайман, KY1-1102,              
Кайман аралдары (KY)                

106 Площадь Елизаветы, п/я 1162, 
Гранд Кайман, KY1-1102,              
Каймановы острова (KY) 

 
 
 

RH4W   Товардык белгилерге күбөлүктөрдүн экинчи нускаларын берүү 
 

Выдача дубликатов свидетельств на товарные знаки  
 

Күбөлүктүн 
номери          
Номер          

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, 
өлкөнүн коду                 

Владелец товарного знака,      
код страны 

Товардык белги                
Товарный знак 

Экинчи 
нускасын 
берүү 
датасы        

Дата выдачи 
дубликата 

6353 Перго АБ (PERGO AB),       
Треллеборг (SE)  

30.10.2014 
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HC4A   Автор(лор) жөнүндө маалыматтарды өзгөртүү 

 
Изменение сведений об авторе(ах) 

 

Патентттин   
номери       
Номер        
патента       

Өтүнмөнүн 
номери       
Номер        
заявки 

ЭПК                 
МПК 

Ойлоп табуунун 
авторлору,          

өлкөнүн коду        
Авторы             

изобретения,        
код страны          

Ойлоп табуунун 
авторлору 

өзгөртүлгөн түрдө, 
өлкөнүн коду         

Авторы изобретения   
в измененном виде,    

код страны  

1670 20140016.1 A61B 17/00 (2014.01) 
A61B 25/00 (2014.01) 

Усупбаев А. Ч.       
Кузебаев Р. Е.      
Рысбаев Б. А.       

(KG) 

Усупбаев А. Ч.        
Кузебаев Р. Е.         

Курбаналиев Р. М. 
(KG) 

 
 
 

«Жалпыга белгилүү товардык белгилер»  
бөлүмүндөгү жарыялоолорго карата оңдоолор 

 
Поправки к публикациям в разделе  
«Общеизвестные товарные знаки» 

 
 

№ 7/2014 бюллетенде жарыяланган 66-беттеги № 10 жалпыга белгилүү товардык белгинин 
сүрөтү төмөнкүгө алмаштырылсын: 

 
Опубликованное в бюллетене № 7/2014 изображение общеизвестного товарного знака № 10 

на стр. 66 заменить на следующее: 
 
 
 
Жалпыга белгилүү товардык белги 
 
Общеизвестный товарный знак 
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ФИРМАЛЫК  АТАЛЫШТАР 
ФИРМЕННЫЕ  НАИМЕНОВАНИЯ 

 
Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштарынын мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных  
в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 
 
 

Каттоо номери 363 
Өтүнмөнүн номери 20140013.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 26.08.2014 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 26.08.2014 
Каттоого алынган күнү 23.10.2014 
Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы «Центр детского развития «Почемучка»  

мекемеси 
Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Байтик баатыр 

көч. 36а, 41-корп. 
Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Центр детского развития «Почемучка»  

мекемеси 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

85.52.0 – Маданият жаатындагы билим берүү иши. 
 
 

* * * 
 
 
Номер регистрации 363 
Номер заявки 20140013.9 
Дата подачи заявки 26.08.2014 
Дата приоритета 26.08.2014 
Дата регистрации 23.10.2014 
Наименование владельца Учреждение "Центр детского развития  

"Почемучка" 
Местонахождение юридического лица Кыргызская Республика, г. Бишкек,                               

ул. Байтик Баатыра, 36а, корп. 41 
Код страны KG 
Фирменное наименование Учреждение "Центр детского развития 

"Почемучка" 
 
Виды деятельности юридического лица: 

85.52.0 – Образовательная деятельность в области культуры. 
 
 
_____________________________________________________________ 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР / ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
Каттоо номери 364 
Өтүнмөнүн номери 20140015.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 24.09.2014 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 24.09.2014 
Каттоого алынган күнү 30.10.2014 
Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы «TURMEDA ASIA» («ТУРМЕДА АЗИЯ») 

жоопкерчилиги чектелген коому 
Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,  

Ибраимов көч. 30/1 
Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «TURMEDA ASIA» («ТУРМЕДА АЗИЯ») 

жоопкерчилиги чектелген коому 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

86.10.1 – Ооруканалардын иши. 
 
 

* * * 
 
 
Номер регистрации 364 
Номер заявки 20140015.9 
Дата подачи заявки 24.09.2014 
Дата приоритета 24.09.2014 
Дата регистрации 30.10.2014 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью 

"TURMEDA ASIA" ("ТУРМЕДА АЗИЯ") 
Местонахождение юридического лица Кыргызская Республика, г. Бишкек,  

ул. Ибраимова, 30/1 
Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

"TURMEDA ASIA" ("ТУРМЕДА АЗИЯ") 
 
Виды деятельности юридического лица: 

86.10.1 – Деятельность больниц. 
 
 
_____________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

 
 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

 
QB9Y   Кыргызпатентте катталган лицензиялык келишимдер 

 
Лицензионные договора, зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 
 
 

1. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчө лицензия берүү:  

«BEEFEATER» 28.09.1995-ж., № 2560-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата, 33-класс; 
«BALLANTINE’S» 28.06.1996-ж., № 3477-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына  
карата, 33-класс 

 
Лицензиар                    Эллайд Домек Спиритс энд Уайн ЛТД (GB) 
 
Лицензиат Чивас Бразерс Лимитед, дареги: 111-113 Ренфрю Роуд, Пейсли,  

Ренфрюшир, РА3 4DY, Шотландия, Улуу Британия (GB) 
 

* * * 
 
1. Исключительная лицензия на использование товарных знаков, зарегистрированных  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«BEEFEATER» за № 2560 от 28.09.1995 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 
«BALLANTINE’S» за № 3477 от 28.06.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 33 

 
Лицензиар                    Эллайд Домек Спиритс энд Уайн ЛТД (GB) 
 
Лицензиат Чивас Бразерс Лимитед, адрес: 111-113 Ренфрю Роуд, Пейсли,  

Ренфрюшир, РА3 4DY, Шотландия, Великобритания (GB) 
 
____________________________________________________ 
 

2. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчө лицензия берүү: 

«PASSPORT» 24.11.1994-ж., № 1604-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
33-класс; 
 
жана ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык реестринде: 
«CHIVAS REGAL 12 YO Bottle (3-D) + Colour Label (without world)»  
11.06.2005-ж., № 856660-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 33-класс; 
«CHIVAS REGAL 18 YO Bottle (3-D) + Colour Label (without world)»  
11.06.2005-ж., № 856709-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 33-класс 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР / ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 
Лицензиар                     Чивас Холдингс (АйПи) Лимитед (GB) 
 
Лицензиат Чивас Бразерс Лимитед, дареги: 111-113 Ренфрю Роуд, Пейсли,  

Ренфрюшир, РА3 4DY, Шотландия, Улуу Британия (GB) 
 

* * * 
 
2. Исключительная лицензия на использование товарных знаков, зарегистрированных  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«PASSPORT» за № 1604 от 24.11.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 
 
и в Международном реестре товарных знаков ВОИС: 
«CHIVAS REGAL 12 YO Bottle (3-D) + Colour Label (without world)»  
за № 856660 от 11.06.2005 г., в отношении товаров и услуг, класс 33; 
«CHIVAS REGAL 18 YO Bottle (3-D) + Colour Label (without world)»  
за № 856709 от 11.06.2005 г., в отношении товаров и услуг, класс 33 

 
Лицензиар                     Чивас Холдингс (АйПи) Лимитед (GB) 
 
Лицензиат Чивас Бразерс Лимитед, адрес: 111-113 Ренфрю Роуд, Пейсли,  

Ренфрюшир, РА3 4DY, Шотландия, Великобритания (GB) 
 
____________________________________________________ 
 

3. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 31.01.2008-ж. 
№ 8628 болуп катталган «DONAT» (кошулган) товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 
товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 29, 33, 43-класс 
 
Укук ээси «DONAT» («ДОНАТ») жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (КG) 
 
Укук мураскери «РИЗО групп» жоопкерчилиги чектелген коому,  

дареги: Бишкек ш., Турусбеков көч., 50-үй (КG) 
 

* * * 
 
3. Передача прав на товарный знак «DONAT» (комбинированный), зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 8628 от 31.01.2008 г.,    
в отношении товаров и услуг, класс 29, 33, 43 
 
Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «DONAT» («ДОНАТ»), 

Бишкек (КG) 
 
Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью «РИЗО групп»,  

адрес: г. Бишкек, ул. Турусбекова, д. 50 (КG) 
 
____________________________________________________ 
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4. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 30.06.2009-ж. 

№ 9588 болуп катталган «Слобода» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, товарларга  
жана тейлөө кызматтарына карата, 29, 35-класс 
 
Укук ээси Ярош Игорь Гаврилович, Пригородное (КG) 
 
Укук мураскери «Олтрейд» жоопкерчилиги чектелген коому,  

дареги: Кыргыз Республикасы, Аламүдүн району,  
Лебединовка айылы, Победа пр., 84 (КG) 

 
* * * 

 
4. Передача прав на товарный знак «Слобода», зарегистрированный в Государственном  

реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 9588 от 30.06.2009 г., в отношении  
товаров и услуг, класс 29, 35 
 
Правообладатель Ярош Игорь Гаврилович, Пригородное (КG) 
 
Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью «Олтрейд»,  

адрес: Кыргызская Республика, Аламединский район,  
село Лебединовка, пр. Победы, 84 (КG) 

 
____________________________________________________ 
 

5. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкү товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  

«КЛАРИСЕНС» 31.10.2012-ж., № 11464-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына  
карата, 05-класс; 
«НЕОСМЕКТИН» 31.10.2012-ж., № 11468-күбөлүк, товарларга жана тейлөө  
кызматтарына карата, 05-класс 

 
Укук ээси «Фармстандарт – Лексредства» ачык акционердик коому, Курск (RU) 
 
Укук мураскери «Отисифарм» ачык акционердик коому,  

дареги: Россия, 123317, Москва ш., Тестовская көч., 10-үй (RU) 
 

* * * 
 
5. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном  

реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«КЛАРИСЕНС» за № 11464 от 31.10.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«НЕОСМЕКТИН» за № 11468 от 31.10.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 05 

 
Правообладатель Открытое акционерное общество «Фармстандарт – Лексредства», 

Курск (RU) 
 
Правопреемник Открытое акционерное общество «Отисифарм»,  

адрес: Россия, 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 (RU) 
 
____________________________________________________ 
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6. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкү товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  
«ALUVIA» 30.08.2007-ж., № 8257-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
05-класс; 
«NORVIR» 30.08.2011-ж., № 10715-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
05-класс; 
«НОРВИР» 30.08.2011-ж., № 10716-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
05-класс; 
«FORANE» 31.10.2011-ж., № 10775-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
05-класс; 
«Алувиа» 31.10.2011-ж., № 10776-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
05-класс; 
«ФОРАН» 31.10.2011-ж., № 10779-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
05-класс;  
«SEVORANE» 31.10.2011-ж., № 10780-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына  
карата, 05-класс; 
«СЕВОРАН» 31.10.2011-ж., № 10781-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
05-класс; 
«ZEMPLAR» 30.11.2011-ж., № 10866-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
05-класс; 
«SURVANTA» 30.11.2011-ж., № 10867-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына  
карата, 05-класс; 
«SYNAGIS» 30.11.2011-ж., № 10868-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
05-класс; 
«Сурванта» 30.11.2011-ж., № 10869-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
05-класс;  
«Синагис» 30.11.2011-ж., № 10870-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
05-класс; 
«Земплар» 30.11.2011-ж., № 10871-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
05-класс; 
«ЛЮКРИН» 30.11.2011-ж., № 10873-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
05-класс; 
«КАЛЕТРА» 31.05.2012-ж., № 11231-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
05-класс; 
«KALETRA» 31.05.2012-ж., № 11232-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
05-класс; 
«Эббви» 29.03.2013-ж., № 11808-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
05, 42-класс; 
«ABBVIE» 29.03.2013-ж., № 11809-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
05, 42-класс 

 
Укук ээси Эботт Лабораториз, Иллинойс (US) 
 
Укук мураскери Эббви Инк., дареги: 1 Н. Уокиган Роуд, Норс Чикаго,  

Иллинойс 60064, АКШ (US) 
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* * * 

 
6. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 
«ALUVIA» за № 8257 от 30.08.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«NORVIR» за № 10715 от 30.08.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«НОРВИР» за № 10716 от 30.08.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«FORANE» за № 10775 от 31.10.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«Алувиа» за № 10776 от 31.10.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«ФОРАН» за № 10779 от 31.10.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 05;  
«SEVORANE» за № 10780 от 31.10.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«СЕВОРАН» за № 10781 от 31.10.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«ZEMPLAR» за № 10866 от 30.11.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«SURVANTA» за № 10867 от 30.11.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«SYNAGIS» за № 10868 от 30.11.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«Сурванта» за № 10869 от 30.11.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«Синагис» за № 10870 от 30.11.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«Земплар» за № 10871 от 30.11.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«ЛЮКРИН» за № 10873 от 30.11.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«КАЛЕТРА» за № 11231 от 31.05.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«KALETRA» за № 11232 от 31.05.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«Эббви» за № 11808 от 29.03.2013 г., в отношении товаров и услуг, класс 05, 42; 
«ABBVIE» за № 11809 от 29.03.2013 г., в отношении товаров и услуг, класс 05, 42 

 
Правообладатель Эботт Лабораториз, Иллинойс (US) 
 
Правопреемник Эббви Инк., адрес: 1 Н. Уокиган Роуд, Норс Чикаго,  

Иллинойс 60064, США (US) 
 
____________________________________________________ 
 

7. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкү товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 

«555» (кошулган) 22.03.2004-ж., № 80-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,   
34-класс; 
«БЕШ БЕШ БЕШ» 28.09.1995-ж., № 2553-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата, 34-класс; 
«555» 30.01.1996-ж., № 2875-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 34-класс; 
«EXPRESS» 28.06.1996-ж., № 3442-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,   
34-класс; 
«SMOOTHNESS, ABOVE ALL ELSE» 27.12.1196-ж., № 3774-күбөлүк, товарларга жана 
тейлөө кызматтарына карата, 34-класс; 
«STATE EXPRESS» 30.03.1998-ж., № 4167-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата, 34-класс; 
«STATE EXPRESS of London» (кошулган) 31.07. 1999-ж., № 5002-күбөлүк, товарларга жана 
тейлөө кызматтарына карата, 34-класс 
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Укук ээси Б.А.Т. Чайна Лимитед, дареги: Глоуб Хаус, 1 Уотер Стрит,  

Лондон WC2R 3 LA (GB) 
 
Укук мураскери СТБАТ Интернейшнл Ко. Лимитед, дареги: 29-кабат Оксфорд Хаус,  

Тейку Плейс, 979 Кингс Роуд, Айэленд Ист, Гонконг  
 

* * * 
 
7. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 
«555» (комбинированный) за № 80 от 22.03.2004 г., в отношении товаров и услуг, класс 34; 
«БЕШ БЕШ БЕШ» за № 2553 от 28.09.1995 г., в отношении товаров и услуг, класс 34; 
«555» за № 2875 от 30.01.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 34; 
«EXPRESS» за № 3442 от 28.06.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 34; 
«SMOOTHNESS, ABOVE ALL ELSE» за № 3774 от 27.12.1196 г., в отношении товаров  
и услуг, класс 34; 
«STATE EXPRESS» за № 4167 от 30.03.1998 г., в отношении товаров и услуг, класс 34; 
«STATE EXPRESS of London» (комбинированный) за № 5002 от 31.07. 1999 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 34 

 
Правообладатель Б.А.Т. Чайна Лимитед, адрес: Глоуб Хаус, 1 Уотер Стрит,  

Лондон WC2R 3 LA (GB) 
 
Правопреемник СТБАТ Интернейшнл Ко. Лимитед, адрес: 29 этаж Оксфорд Хаус,  

Тейку Плейс, 979 Кингс Роуд, Айэленд Ист, Гонконг  
 
____________________________________________________ 
 

8. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкү товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 

«PREOTACT» 28.04.2006-ж., № 7628-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
05-класс; 
«PREOTACT» device 31.12.07-ж., № 8540-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына  
карата, 05-класс 

 
Укук ээси Такеда Фарма А/С, Лангебьерг 1 DK-4000 Роскилле (DK) 
 
Укук мураскери НПС Фармасьютикалс Инк., дареги: 500 Хиллс Драйв,  

Бедминстер, NJ 07921, АКШ (US) 
 

* * * 
 
8. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 
«PREOTACT» за № 7628 от 28.04.2006 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«PREOTACT» device за № 8540 от 31.12.07 г., в отношении товаров и услуг, класс 05 
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Правообладатель Такеда Фарма А/С, Лангебьерг 1 DK-4000 Роскилле (DK) 
 
Правопреемник НПС Фармасьютикалс Инк., адрес: 500 Хиллс Драйв,  

Бедминстер, NJ 07921, США (US) 
 
____________________________________________________ 

 
9. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкү товардык белгилерге өзгөчө лицензия берүү:  
«ГАЗПРОМНЕФТЬ» (кошулган) 30.09.2010-ж., № 10310-күбөлүк, товарларга жана тейлөө 
кызматтарына карата, 01, 04, 16, 35, 37, 39, 40, 42-класс; 
«ГАЗПРОМНЕФТЬ» (кошулган) 30.09.2010-ж., № 10311-күбөлүк, товарларга жана тейлөө 
кызматтарына карата, 01, 04, 16, 35, 37, 39, 40, 42-класс 

 
Лицензиар «ГАЗПРОМ» ачык акционердик коому, Москва (RU) 
 
Лицензиат «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ачык акционердик коому,  

дареги: Россия Федерациясы, 190000, Санкт-Петербург ш.,  
Галерная көч., 5-үй, лит. А (RU) 

 
* * * 

 
9. Исключительная лицензия на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном  

реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«ГАЗПРОМНЕФТЬ» (комбинированный) за № 10310 от 30.09.2010 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 01, 04, 16, 35, 37, 39, 40, 42; 
«ГАЗПРОМНЕФТЬ» (комбинированный) за № 10311 от 30.09.2010 г.,  
в отношении товаров и услуг, класс 01, 04, 16, 35, 37, 39, 40, 42 

 
Лицензиар Открытое акционерное общество «ГАЗПРОМ», Москва (RU) 
 
Лицензиат Открытое акционерное общество «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»,  

адрес: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург,  
ул. Галерная, д. 5, лит. А (RU) 

 
____________________________________________________ 
 

10. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкү товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 

«Kinland» 31.12.2008-ж., № 9191-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
12, 37-класс; 
«T – LIFT» 31.12.2008-ж., № 9239-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
12, 37-класс 

 
Укук ээси ДОНГФЕНГ МОТОР КО., ЛТД. Вухан Сити (CN) 
 
Укук мураскери ДУНФЭН МОТОР КОРПОРЕЙШН, дареги: Спэшл № 1 Дунфэн Роуд, 

Ухань Экономик энд Текникал Девелопмент Зоун. Ухань сити, Хубэй 
Провинс, КЫТАЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКАСЫ (CN) 
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* * * 

 
10. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 
«Kinland» за № 9191 от 31.12.2008 г., в отношении товаров и услуг, класс 12, 37; 
«T – LIFT» за № 9239 от 31.12.2008 г., в отношении товаров и услуг, класс 12, 37 

 
Правообладатель ДОНГФЕНГ МОТОР КО., ЛТД. Вухан Сити (CN) 
 
Правопреемник ДУНФЭН МОТОР КОРПОРЕЙШН, адрес:  Спэшл № 1 Дунфэн Роуд, 

Ухань Экономик энд Текникал Девелопмент Зоун. Ухань сити, Хубэй 
Провинс, КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА (CN) 

 
____________________________________________________ 

 
11. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

төмөнкү товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 
«VASAPROSTAN» 14.09.1994-ж., № 1078-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата, 05-класс; 
«KARDIKET» 30.08.2013-ж., № 11995-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына 
карата, 05-класс 

 
Укук ээси ЮСБ Фарма ГмбХ, Монгейм (DE) 
 
Укук мураскери ГлаксоСмитКляйн Трейдинг Сёрвисиз Лимитед, дареги: 6900  

Корк Эйрпорт Бизнес Парк, Кинсейл Роуд, Корк, Ирландия (IE) 
 

* * * 
 
11. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 
«VASAPROSTAN» за № 1078 от 14.09.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 
«KARDIKET» за № 11995 от 30.08.2013 г., в отношении товаров и услуг, класс 05 

 
Правообладатель ЮСБ Фарма ГмбХ, Монгейм (DE) 
 
Правопреемник ГлаксоСмитКляйн Трейдинг Сёрвисиз Лимитед, адрес: 6900  

Корк Эйрпорт Бизнес Парк, Кинсейл Роуд, Корк, Ирландия (IE) 
 
____________________________________________________ 
 

12. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде  
31.12.2012-ж., № 11622 болуп катталган  «Чабрец Агрофирма» (кошулган) товардык белгисин 
пайдаланууга 2021-жылдын 12-декабрына чейин өзгөчөлүксүз лицензия берүү, товарларга жана 
тейлөө кызматтарына карата, 29, 35-класс 
 
Лицензиар «Агрофирма Чабрец» жоопкерчилиги чектелген коому, Фрунзе (KG) 
 
Лицензиат «Чабрец» дыйкан чарбасы, дареги: Чүй облусу,  

Сокулук району, Фрунзе а., Южная көч, 1 (KG) 
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* * * 

 
12. Неисключительная лицензия до 12 декабря 2021 года на использование товарного  

знака «Чабрец Агрофирма» (комбинированный), зарегистрированного в Государственном реестре 
товарных знаков Кыргызской Республики за № 11622 от 31.12.2012 г., в отношении товаров  
и услуг, класс 29, 35 
 
Лицензиар Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Чабрец», 

Фрунзе (KG) 
 
Лицензиат Крестьянское хозяйство «Чабрец», адрес: Чуйская область,  

Сокулукский район, с. Фрунзе, ул. Южная, 1 (KG) 
 
____________________________________________________ 

 
13. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде  

30.10.2009-ж., № 9778 болуп катталган «АРЗАН ARZAN» товардык белгисин пайдаланууга  
2015-жылдын 19-октябрына чейин өзгөчөлүксүз лицензия берүү, товарларга жана тейлөө 
кызматтарына карата, 35, 43-класс 
 
Лицензиар «Альфа ЮСИС» жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) 
 
Лицензиат «Торговый дом «Семь дней (7)», дареги: Бишкек ш., 6 к.-р., 4-үй (KG) 
 

* * * 
 

13. Неисключительная лицензия до 19 октября 2015 года на использование товарного знака 
«АРЗАН ARZAN», зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков  
Кыргызской Республики за № 9778 от 30.10.2009 г., в отношении товаров и услуг, класс 35, 43 
 
Лицензиар Общество с ограниченной ответственностью «Альфа ЮСИС»,  

Бишкек (KG) 
 
Лицензиат «Торговый дом «Семь дней (7)», адрес: г. Бишкек, 6 мкр., д. 4 (KG) 
 
____________________________________________________ 
 

14. ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык реестринде 13.09.2010-ж., № 1057840 
болуп катталган «Laimon» товардык белгисин пайдаланууга 2020-жылдын 13-сентябрына чейин 
өзгөчөлүксүз лицензия берүү, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 32-класс 
 
Лицензиар Гионтас Холдингс Лимитед, дареги: Леофорос Спиру Киприану,  

67, Кириакидес Бизнес Центр 4003, Лимассол Кипр 
 
Лицензиат Гринми АГ, дареги: Баарерштрассе, 53, 6300, Цуг ш., Швейцария 

 
 
 
 
 

 100



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР / ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 
* * * 

 
14. Неисключительная лицензия до 13 сентября 2020 года на использование товарного знака 

«Laimon», зарегистрированного в Международном реестре товарных знаков ВОИС за № 1057840  
от 13.09.2010 г., в отношении товаров и услуг, класс 32 
 
Лицензиар Гионтас Холдингс Лимитед, адрес: Леофорос Спиру Киприану,  

67, Кириакидес Бизнес Центр 4003, Лимассол Кипр 
 
Лицензиат Гринми АГ, адрес: Баарерштрассе, 53, 6300, г. Цуг, Швейцария 
 
____________________________________________________ 
 

15. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкүдөй товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчөлүксүз сублицензия берүү:  

«FRIDAY’S» 15.09.1994-ж., № 1126-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
42-класс; 
«FRIDAY’S» (кошулган) 15.09.1994-ж., № 1127-күбөлүк, товарларга жана тейлөө 
кызматтарына карата, 42-класс 

 
Лицензиат ТГИ ФРАЙДИЗ, ИНК. (TGI FRIDAYS, INC), АКШ (US) 
 
Сублицензиат «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии  

Евроамериканского Развития Ресторантс» жоопкерчилиги  
чектелген коому, дареги: Россия, 111024, Москва ш.,  
Душинская көч., 7-үй, 1-кур. (RU) 

 
* * * 

 
15. Неисключительная сублицензия на использование товарных знаков, зарегистрированных  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 
«FRIDAY’S» за № 1126 от 15.09.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 42; 
«FRIDAY’S» (комбинированный) за № 1127 от 15.09.1994 г., в отношении товаров и услуг, 
класс 42 

 
Лицензиат ТГИ ФРАЙДИЗ, ИНК. (TGI FRIDAYS, INC), США (US) 
 
Сублицензиат Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная  

Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского  
Развития Ресторантс», адрес: Россия, 111024, г. Москва,  
ул. Душинская, д. 7, стр. 1 (RU) 

 
____________________________________________________ 
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16. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде 31.12.2012-ж. 

№ 11673 болуп катталган «ДИОКСИДИН», товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 
товарларга жана тейлөө кызматтарына карата, 05-класс 
 
Укук ээси А. Б. ИНТЕЛФАРМ ЛИМИТЕД, Никосия (CY) 
 
Укук мураскери «Валента Фармацевтика» ачык акционердик коому,  

дареги: 141101 Москва облусу, Щелково ш., Фабричная көч., 2-үй 
 

* * * 
 
16. Передача прав на товарный знак «ДИОКСИДИН», зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 11673  
от 31.12.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 05 
 
Правообладатель А. Б. ИНТЕЛФАРМ ЛИМИТЕД, Никосия (CY) 
 
Правопреемник Открытое акционерное общество «Валента Фармацевтика»,  

адрес: 141101 Московская область, г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2 
 
____________________________________________________ 
 

17. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкү товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  

(сүрөт) 29.06.2012-ж., № 11316-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
37-класс;  
«SOKON» 28.09.2012-ж., № 11438-күбөлүк, товарларга жана тейлөө кызматтарына карата,  
12, 37-класс 
 

Укук ээси Чунцин Юань Инновэйшн Текнолоджи Ко., Лтд., Чунцин (CN) 
 
Укук мураскери Чунцин Сокон Индастри Груп Сток Ко., Лтд., дареги: 61-1,  

Цзиньцяо Роуд, Шапинба Дистрикт, Чунцин, Китай (CN) 
 

* * * 
 
17. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 
(изобразительный) за № 11316 от 29.06.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 37; 
«SOKON» за № 11438 от 28.09.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 12, 37 
 

Правообладатель Чунцин Юань Инновэйшн Текнолоджи Ко., Лтд., Чунцин (CN) 
 
Правопреемник Чунцин Сокон Индастри Груп Сток Ко., Лтд., адрес: 61-1,  

Цзиньцяо Роуд, Шапинба Дистрикт, Чунцин, Китай (CN) 
 

____________________________________________________ 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын 

жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде 
катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 

в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 
топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

 
ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 
 
 

Күбөлүктүн номери: 
 

352 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 
 

20140066.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

26.09.2014 

Автору: 
 

Жумабеков Алмазбек Иазбекович 

Укук ээси, өлкө: Жумабеков Алмазбек Иазбекович, 
Кыргыз Республикасы 
 

Программа: Кыргызстанда тиш дарылоо бейтапканасын  
башкаруунун «DMS-2014» автоматташтырылган  
системасы  
 

Аннотация: Технологиянын заманбап дүйнөсүндө стоматологияда 
дарылоолор убакыт өтүшү менен өнүгүүдө жана бул жеке, 
мамлекеттик клиникаларга стоматологиялык бейтаптардын 
көбүрөөк келишине көмөк берет. Бейтаптардын келишин 
көбөйтүү өз кезегинде документтердин агымынын көбөйү-
шүнө жана кызматкерлердин көбөйүшүнө алып келет. 

Dental management system V.001 системасы бейтап жө-
нүндө бардык керектүү маалыматтарды маалымат базасына 
тез киргизүүгө, дарыгердин кызмат көрсөтүүсүнүн эсебин 
алууга, төлөөнүн эсебин алууга, кабыл алууга бейтаптарды 
жазууга мүмкүндүк берет. Тармактык жоромол болуп сана-
лып, система бир нече жумушчу станцияларынан маалымат 
алууга мүмкүндүк берет: каттоо жайы, ординатор жайы, тиш-
техникалык лаборатория, касса, бухгалтерия. Системада за-
рыл чечимдерди кабыл алуунун, бейтаптардан төлөмдөрдү 
кабыл алуунун, ошондой эле лабораторияда  тапшырмаларды 
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кабыл алуунун убакытын бир кыйла кыскартуу мүмкүн-
чүлүгү ишке ашырылган. Стоматологиялык клиникалар үчүн 
зарыл болгон отчеттордун бардык түрүн (күнүмдүк, айлык, 
кварталдык, жылдык) түзүүнүн системасы автоматташты-
рылган. Ушуну менен катар, клиниканын дарыгерлеринин 
жана калган кызматкерлеринин жумуш убактысынын эсебин 
алуу мүмкүндүгү киргизилген. 

Негизги идея маалымат дайындар базасына бир жолу 
киргизилип, ал эми ар түрдүү отчеттор түрүндө анын жыйын-
тыгы эч бир кошумча аракеттерди талап кылбагандыгында 
турат. 

Негизги функциялык мүмкүнчүлүктөрү: 
1) бейтаптын электрондук карточкасы, тиш формуласы, 

ооруган оорулары, тышкы кароо; 
2) клиниканын кызмат көрсөтүүлөрүнүн автоматтык 

прейскуранты; 
3) бейтаптардан төлөмдөрдү кабыл алуу; 
4) отчеттуулук. 
 

ЭЭМдин түрү: Процессор (СРU) же 133 МГц аз болбогон  
тактылык жыштыгы менен Pentium 
 

Операциялык система: Microsoft Windows 7 жана жогору, 64 МБтдан кем эмес;  
Microsoft Office 10 жана жогору 
 

Программалоонун тили: Visual Basic for Access 
 

Программанын көлөмү: 20 МБт 
 
 

* * * 
 
 
Номер свидетельства: 
 

352 

Регистрационный номер заявки: 
 

20140066.6 

Дата поступления заявки: 
 

26.09.2014 

Автор: 
 

Жумабеков Алмазбек Иазбекович 

Правообладатель, страна: Жумабеков Алмазбек Иазбекович, 
Кыргызская Республика 
 

Программа: Автоматизированная система управления 
стоматологической поликлиникой “DMS-2014”  
в Кыргызстане 
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Аннотация: В современном мире технологии лечения в стоматологии 

все время развиваются. Процедуры, которые были очень бо-
лезненными, становятся легко переносимыми и это способст-
вует увеличению потока стоматологических пациентов в ча-
стные и государственные клиники. Увеличение потока, в 
свою очередь, приводит к увеличению документопотока и 
как следствие - увеличению персонала. 

Система Dental management system V.001 позволяет 
быстро заносить всю необходимую информацию о пациентах 
в базу данных, вести учет оказанных врачом услуг, вести учет 
состояния оплат, записи пациентов на прием. Являясь 
сетевой версией, система позволяет доступ с нескольких 
рабочих станций: регистратура, ординаторская, 
зуботехническая лаборатория, касса, бухгалтерия. В системе 
реализована возможность существенно сократить время 
принятия необходимых решений, приема платежей от 
пациентов, а также приема заданий в лаборатории. 
Автоматизирована система формирования всех видов 
отчетов, необходимых для стоматологических клиник 
(ежедневные, месячные, квартальные, годовые). Наряду с 
этим введена возможность учета рабочего времени врачей и 
остальных сотрудников клиники.  

Основная идея заключается в том, что информация в 
базу данных заносится один раз, а вывод ее в виде различных 
отчетов не требует никаких дополнительных действий. 

Базовые функциональные возможности 
1) Электронная карточка пациента, зубная формула,  

перенесенные заболевания, внешний осмотр; 
2) Автоматический прейскурант услуг клиники; 
3) Прием платежей от пациентов; 
4) Отчетность. 
 

Тип ЭВМ Процессор (СРU) или Pentium с тактовой частотой 
не менее 133 МГц 
 

Операционная система: 
 

Microsoft Windows 7 и выше  
не менее 64 MБт; Microsoft Office 10 и выше 
 

Язык программирования: Visual Basic for Access 
 

Объем программы 20 MБт 
 
 
________________________________________________________ 
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ГААГА МАКУЛДАШУУСУНА ЫЛАЙЫК КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА  
КОРГОЛУУЧУ ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 
 
 

№ 
 

(11) 
ӨҮгө 

өтүнмөнүн 
каттоо 
номери   
Регистра-
ционный 
номер ПО

(15) 
Каттоо 
датасы 

Дата реги-
страции 

Кыргыз-
патентке 
өтүнмө 
келип 
түшкөн 
дата 

Дата поступ-
ления заявки 
в Кыргыз-
патент 

(23) (30)
Артык-
чылык 
датасы 
Дата     

приори-
тета 

(73) 
Патент ээси,  
өлкөнүн коду 

Патентовладелец, 
код страны 

(54) 
ӨҮнүн 
аталышы 

Название ПО 

(51) 
ӨҮЭКтин 
классы 
Класс 
МКПО 

(28)(20) 
Өтүнмөгө 
киргизил-

ген 
ӨҮнүн 
саны 

Число ПО, 
вклю-

ченных в 
заявку 

(18) 
Каттоонун 
күчүнүн 
мөөнөтү 

бүткөн дата 
Дата истече-
ния срока 
действия 
регист- 
рации 

ӨҮнүн эл 
аралык 
бюллете-
нинин 
номери 
Номер  

Междуна-
родного 
бюллетеня  

ПО 
1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

1 
 

DM/080524
 

04.04.2013 
 

07.10.2013 
  

HAMILTON 
INTERNATIONAL 
AG (HAMILTON 

INTERNATIONAL  
SA) (HAMILTON 

INTERNATIONAL  
LTD),  
(CH) 

 
Watch 

movement  
Саат  

механизми 
Часовой 
механизм  

 
10-07 

 
1 

 
04.04.2018 

 
39/2013 

2         DM/080733 04.04.2013 07.10.2013 BLANCPAIN SA,
(CH) 

Watch 
Саат 
Часы 

10-02 1 04.04.2018 39/2013

3        DM/080734 04.04.2013 07.10.2013 OMEGA SA
(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD) 
(CH) 

Watches 
Саат 
Часы 

 

10-02 3 04.04.2018
 

39/2013 
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4     DM/080735 04.04.2013 07.10.2013 OMEGA SA

(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD) (CH) 

Wristwatch 
Кол саат  

Часы наручные 

10-02 1 04.04.2018
 

39/2013 

5     DM/080736 04.04.2013 07.10.2013 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD)  
(CH) 

Watch 
Саат 
Часы 

10-02 1 04.04.2018
 

39/2013 

6      DM/080737 04.04.2013 07.10.2013 OMEGA SA
(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD)  
(CH) 

Wristwatches 
Кол саат  

Часы наручные 

10-02 2 04.04.2018
 

39/2013 

7      DM/080738 04.04.2013 07.10.2013 OMEGA SA
(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD)  
(CH) 

Watch 
Саат 
Часы 

10-02 1 04.04.2018
 

39/2013 

8      DM/080739 04.04.2013 07.10.2013 THE SWATCH
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD)  

(CH) 

Wristwatches 
Кол саат  

Часы наручные 

10-02 2 04.04.2018
 

39/2013 

9       DM/081785 18.09.2013 07.10.2013 BEBECAR –
UTILIDADES PARA 

CRIACA, S. A.,  
(PT) 

Infant stroller 
Балдар коляскасы 
Детская коляска 

12-12 1 18.09.2018 39/2013

10       DM/080578 09.04.2013 17.10.2013 CERTINA AG
(CERTINA SA) 

(CERTINA LTD), 
(CH) 

Wristwatch 
Кол саат  

Часы наручные 

10-02 1 09.04.2018
 

40/2013 
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11       DM/080579 09.04.2013 17.10.2013 TISSOT SA
(TISSOT AG) 
TISSOT LTD),  

(CH) 

Pocket watch 
Чөнтөк саат 

Карманные часы 

10-02 1 09.04.2018
 

40/2013 

12        DM/080581 10.04.2013 17.10.2013 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Wristwatches  
Кол саат  

Часы наручные  

10-02 7 10.04.2018 40/2013

13       DM/080582 10.04.2013 17.10.2013 OMEGA SA
(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD) 
(CH) 

Watch 
Саат 
Часы 

10-02 1 10.04.2018
 

40/2013 

14       DM/080589 10.04.2013 17.10.2013 OMEGA SA
(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD) 
(CH) 

Wristwatch 
Кол саат  

Часы наручные 

10-02 1 10.04.2018
 

40/2013 

15        DM/080590 10.04.2013 17.10.2013 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Watch with digital 
display, wristwatch 

Санариптик 
дисплейлүү саат, 

кол саат  
Часы с цифровым 
дисплеем, часы 

наручные  

10-02 2 10.04.2018 40/2013

16        DM/080592 10.04.2013 17.10.2013 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Wristwatches  
Кол саат  

Часы наручные  

10-02 3 10.04.2018 40/2013

17        DM/080593 10.04.2013 17.10.2013 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Wristwatches  
Кол саат 

Часы наручные  

10-02 3 10.04.2018 40/2013

18        DM/080594 10.04.2013 17.10.2013 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Watch bracelet 
Сааттын билериги 
Браслет для часов 

10-07 1 10.04.2018 40/2013
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19        DM/080595 10.04.2013 17.10.2013 ETA SA
MANUFACTURE 

HORLOGERE 
SUISSE,  

(CH) 

Wristwatches  
Кол саат  

Часы наручные  

10-02 10 10.04.2018 40/2013

20         DM/080619 10.04.2013 17.10.2013 MIDO AG
(MIDO SA) 

(MIDO LTD)  
(CH) 

Watch case 
Сааттар үчүн 

тулку 
Корпус для часов 

10-07 1 10.04.2018 40/2013

21      DM/080632 08.04.2013 17.10.2013
 
 

18.10.2012; 
001347777-
0001; EM

GUERLAIN SOCIETE 
ANONYME, 

(FR) 

Small bottle 
Кичинекей шише 

Маленькая 
бутылка 

09-01 1 08.04.2018 40/2013

22       DM/080633 16.04.2013 21.10.2013 THE SWATCH
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD)  

(CH) 

Wristwatch 
Кол саат  

Часы наручные 

10-02 1 16.04.2018
 

41/2013 

23        DM/080634 16.04.2013 21.10.2013 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
(CH) 

Wristwatch 
Кол саат  

Часы наручные  

10-02 1 16.04.2018 41/2013

24       DM/080665 16.04.2013 21.10.2013 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Wristwatches, dial, 
watch glasses 
Кол саат, 
циферблат, 
сааттар үчүн 
айнектер 

Часы наручные, 
циферблат, стекла 

для часов  

10-02, 
07 

5 16.04.2018 41/2013
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25       DM/080666 16.04.2013 21.10.2013 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Wristwatch, 
movements for 

watches, oscillating 
weight, watch 

movement parts 
Кол саат,  

сааттар үчүн 
механизмдер, 
термелтүүчү  
жүк, сааттык 

механизмдердин 
бөлүктөрү 

Часы наручные, 
механизмы  
для часов, 

колебательный 
груз, части 
часовых 

механизмов  

10-02, 
07 

9 16.04.2018 41/2013

26        DM/080706 18.04.2013 21.10.2013 OMEGA SA
(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD)  
(CH) 

Earrings, finger 
ring, necklace 
Сөйкө, асыл 
таштуу шакек, 

шуру 
Серьги, перстень, 

ожерелье 

11-01 3 18.04.2018 41/2013

27        DM/080707 18.04.2013 21.10.2013 OMEGA SA
(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD) 
(CH) 

Cuff link 
Запонка  
Запонки 

02-07 1 18.04.2018 41/2013

28        DM/080653 19.04.2013 28.10.2013 OMEGA SA
(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD) 
(CH) 

Watch 
Саат 
Часы 

10-02 1 19.04.2018 42/2013

29        DM/080654 19.04.2013 28.10.2013 OMEGA SA
(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD)  
(CH) 

Wristwatches  
Кол саат  

Часы наручные 

10-02 2 19.04.2018 42/2013
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30         DM/080682 19.04.2013 28.10.2013 MONTRES
BREGUET SA,  

(CH) 

Wristwatches  
Кол саат  

Часы наручные 

10-02 2 19.04.2018 42/2013

31        DM/080683 19.04.2013 28.10.2013 OMEGA SA
(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD)  
(CH) 

Watch 
Саат 
Часы 

10-02 1 19.04.2018 42/2013

32         DM/080684 22.04.2013 28.10.2013 MONTRES
BREGUET SA, 

(CH) 

Rings, earrings, 
bracelets, pendant 

necklace 
Шакектер, сөйкө, 
билериктер, кулону 

бар шуру 
Кольца, серьги, 

браслеты, ожерелье 
 с кулоном 

11-01 9 22.04.2018 42/2013

33        DM/080686 22.04.2013 28.10.2013 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Wristwatch 
Кол саат  

Часы наручные  

10-02 1 22.04.2018 42/2013

34        DM/080780 22.04.2013 28.10.2013 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Wristwatches 
Кол саат  

Часы наручные  

10-02 3 22.04.2018 42/2013

35        DM/080781 22.04.2013 28.10.2013 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

Wristwatches  
Кол саат 

Часы наручные  

10-02 3 22.04.2018 42/2013

36        DM/080782 23.04.2013 28.10.2013 OMEGA SA
(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD)  
(CH) 

Watch 
Саат 
Часы 

10-02 1 23.04.2018 42/2013

37        DM/080783 23.04.2013 28.10.2013 OMEGA SA
(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD) 
(CH) 

Pendant, earrings, 
bracelets, necklace 
Кулон, сөйкө, 

билериктер, шуру 
Кулон, серьги, 

браслеты, ожерелье 

11-01 9 23.04.2018 42/2013
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38        DM/080784 22.04.2013 28.10.2013 THE SWATCH
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD)  

(CH) 

Finger ring, bracelets, 
pendant, earrings, 

necklaces 
Асыл таштуу шакек, 
билериктер, кулон, 
сөйкө, шурулар 

Перстень, браслеты, 
кулон, серьги, 
ожерелья 

11-01 10 22.04.2018 42/2013

39    DM/080785 22.04.2013 28.10.2013 MONTRES JAQUET
DROZ SA (MONTRES 
JAQUET DROZ AG) 
(MONTRES JAQUET 

DROZ LTD)  
(CH) 

Watch movement, 
dials, watch case, 
watch, oscillating 

weights for watches,  
bracelet clasp 
Сааттар үчүн 
механизм, 

циферблаттар,  
саат үчүн тулку, 
саат, саат үчүн 
термелтүүчү  
жүк, билерик  
үчүн илмек 

Часовой механизм, 
циферблаты, корпус 
для часов, часы, 

колебательный груз 
для часов, застежка 

для браслета 

10-02,
07 

19 22.04.2018 42/2013 

40        DM/080786 23.04.2013 28.10.2013 MONTRES JAQUET
DROZ SA (MONTRES 
JAQUET DROZ AG) 
(MONTRES JAQUET 

DROZ LTD)  
(CH) 

Watch display case 
Саат үчүн витрина 

Витрина  
для часов 

03-01 1 23.04.2018 42/2013
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41         DM/080787 23.04.2013 28.10.2013 HARRY
WINSTON SA.,  

(CH) 

Watch, wristwatch  
Саат, кол саат 
Часы, часы 
наручные 

10-02 5 23.04.2018 42/2013

42        DM/080793 23.04.2013 28.10.2013 MONTRES JAQUET
DROZ SA (MONTRES 

JAQUET DROZ 
AG)(MONTRES 

JAQUET DROZ LTD) 
(CH) 

Table for an 
automation 

Автоматташтыруу 
үчүн стол 
Стол для 

автоматизации 

21-03 1 23.04.2018 42/2013

43         DM/080794 24.04.2013 28.10.2013 HARRY
WINSTON SA.,  

(CH) 

Cuff-links 
Запонка 
Запонки 

02-07 2 24.04.2018 42/2013

44        DM/080795 24.04.2013 28.10.2013 ETA SA
MANUFACTURE 

HORLOGERE 
SUISSE,  

(CH) 

Watch presentation 
case, watch 

presentation case with 
a watch holder, watch 

holder for a watch 
presentation case 
Сааттардын  
бет ачарлары  
үчүн кутуча, 
сааттардын бет 
ачарлары үчүн 

кармагычтуу кутуча, 
бет ачардык куту 
үчүн сааттарды 

кармагыч 
Коробка для 

презентации часов, 
коробка для 

презентации часов  
с держателем, 
держатель  
часов для 

презентационной 
коробки 

03-01 3 24.04.2018 42/2013
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45        DM/080929 23.04.2013 28.10.2013 JT INTERNATIONAL

S.A.,  
(CH) 

Graphic designs 
Графикалык 

шөкөт 
Графический 

дизайн 

32-00 11 23.04.2018 42/2013

46        DM/081432 19.04.2013 28.10.2013 ETA SA
MANUFACTURE 

HORLOGERE 
SUISSE,  

(CH) 

Wristwatches, 
watches  

Кол саат, саат 
Часы наручные,  

часы  

10-02 20 19.04.2018 42/2013

47        DM/081601 22.04.2013 28.10.2013 HARRY
WINSTON SA., 

(CH) 

Watch, watch case, 
dial, watch hands 

Саат, саат  
үчүн тулку, 

циферблаттар, 
саат үчүн жебелер 
Часы, корпус  
для часов, 

циферблаты, 
стрелки для часов 

10-02,
07 

6 22.04.2018 42/2013

48        DM/081909 09.07.2013 28.10.2013 YORULMAZER,
RAFET EREN,  

(TR) 

Architect plan 
Архитектуралык 

план 
Архитектурный 

план 

19-08 1 09.07.2018 42/2013

49        DM/081910 09.07.2013 28.10.2013 YORULMAZER,
RAFET EREN,  

(TR) 

Building complex 
Курулуш 
комплекси 

Строительный 
комплекс 

25-03 1 09.07.2018 42/2013

50        DM/081957 19.09.2013 28.10.2013 AEBI & VINCENT
PARTNER AG,  

(CH) 

Door handle 
Эшиктин туткасы 
Дверная ручка 

08-06 1 19.09.2018 42/2013

 
 

Кошумча маалыматтар ушул сайтта: 
Дополнительные данные на сайте: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp 
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РАСМИЙ  БИЛДИРҮҮЛӨР 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ  СООБЩЕНИЯ 

 
 

2014-жылдын 18-ноябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интел-
лектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында (Кыргызпатент) “АРТЕ” 
юридикалык фирмасынын демилгеси менен Кыргызпатенттин жана Кыргыз Респуб-
ликасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча 
мамлекеттик кызматтын кызматкерлери үчүн “Автордук укуктарды бузуу жөнүндө иштер 
боюнча 1С программалык камсыздоосун экспертизалоо” темасына окутуучу тренинг өткө-
рүлдү. 

 
Окутуучу тренингдин жүрүшүндө “IT-Экспертиза» АКУнун директору Евгений Воронов 

(Москва ш.) тарабынан контрафакттык программалык камсыздоонун лицензиялык продуктудан 
айырмалоочу белгилери боюнча маселелер, 1С программалык продуктуларын 1С программалык 
продуктусунун (7.7 жана 8-версияларынын) лицензиялык белгилери боюнча изилдөө жүргүзүүнүн 
усулдары, 1С программалык продуктусунун автордук укуктарын бузуу жөнүндө материалдарды 
тариздөөнүн процессуалдык өзгөчөлүктөрү чагылдырылды. 

 
* * * 

 
18 ноября 2014 года в Государственной службе интеллектуальной собственности и ин-

новаций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) по инициативе юриди-
ческой фирмы «АРТЕ» проведен обучающий тренинг для сотрудников Кыргызпатента и Госу-
дарственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыр-
гызской Республики на тему: «Экспертиза программного обеспечения 1С по делам о наруше-
нии авторских прав». 

 
В ходе обучающего тренинга директором АНО «ИТ-Экспертиза» Евгением Вороновым          

(г. Москва) были освещены вопросы по отличительным признакам контрафактного программного 
продукта от лицензионного продукта, исследование программных продуктов 1С, методики прове-
дения исследования по признакам лицензионности программного продукта 1С (версии 7.7 и 8) и 
процессуальным особенностям оформления материалов о нарушении авторских прав программно-
го продукта 1С. 

 
 

________________________________________________________________ 
 
 
2014-жылдын 20-ноябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллек-

туалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында (Кыргызпатент) “Министр 
байланышта” акциясынын алкагында Кыргызпатенттин төрагасы Марат Назарбековдун 
катышуусу менен пресс-конференция болуп өттү.

 
Пресс-конференцияда Кыргызпатенттин төрагасы Марат Назарбеков жалпысынан мекеме-

нин ишмердүүлүгү жөнүндө жана 2014-жылы аткарылган иштер жөнүндө маалымат берди, ошон-
дой эле журналисттердин суроолоруна жооп берди.  

Атап айтканда, ЖМК өкүлдөрү интеллектуалдык менчик объектилерин укуктук коргоо, Па-
тенттик мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жана мамлекеттин инновациялык саясатын ишке ашы-
руу маселелери боюнча суроолорду беришти. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 11/2014 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР / ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
* * * 

 
20 ноября 2014 года в Государственной службе интеллектуальной собственности и ин-

новаций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) в рамках акции «Ми-
нистр на связи» состоялась пресс-конференция с участием председателя Кыргызпатента 
Марата Назарбекова.

 
На пресс-конференции председатель Кыргызпатента Марат Назарбеков рассказал о деятель-

ности ведомства в целом и проведенной работе за 2014 год, а также ответил на вопросы журнали-
стов.  

В частности, представителей СМИ интересовали вопросы правовой охраны объектов интел-
лектуальной собственности, внесение изменений в Патентный закон и реализация инновационной 
политики государства. 

 
 

________________________________________________________________ 
 

 
Кыргызстандын командасы Х Азия-Тынч океан аймактык астрономиялык олимпиада-

сына катышууда. 
 
Жалпы билим берүүчү мектептердин жана кошумча билим берүү борборлорунун окуучула-

рынын астрономияга, табият таануучулук-техникалык илимдерге кызыгуусун арттыруу жана 
ошондой эле таланттуу балдарды аныктоо, мектеп окуучуларынын чыгармачыл дараметтерин 
өнүктүрүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик 
жана инновациялар мамлекеттик кызматы 2012-2016-жылдарга Кыргыз Республикасында интел-
лектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасынын “Ойлоп 
табуучулардын жаңы мууну” долбоорун ишке ашыруунун алкагында 3 кишиден турган Кыргыз-
стан командасынын Х Азия-Тынч океан аймактык астрономиялык олимпиадасына катышуусуна 
финансылык колдоо көрсөттү. Кыргызстандын командасынын курамы төмөнкүлөрдөн турат: 

1. Шумейко Александра Владимировна – «Созвездие» (“Топ жылдыз”) клубунун жетекчиси, 
команданын жетекчиси; 

2. Чаначева Айжана Нурбековна – «Созвездие» (“Топ жылдыз”) клубунун тарбиялануучусу, 
«Алтын түйүн» Республикалык балдар инженердик-техникалык академиясы (РБИТА); 

3. Элебесов Мадыл Турусбекович – «Созвездие» (“Топ жылдыз”) клубунун тарбиялануучусу, 
«Алтын түйүн» Республикалык балдар инженердик-техникалык академиясы (РБИТА). 

Мектеп окуучуларынын арасындагы Х Азия-Тынч океан аймактык астрономиялык олимпиа-
дасы 2014-жылдын 24-ноябрынан 2-декабрына чейин Иркутск шаарында (Россия) өтөт. Олимпиа-
даны өткөрүү Эл аралык астрономиялык уюштуруу комитети тарабынан демилгеленген. 

Астрономиялык олимпиада 3 тур: теориялык тур, практикалык тур жана байкоочулук тур 
менен өткөрүлөт. Олимпиаданын катышуучулары бул турларда маселелерди чечүү процессинде 
астрономия, астрофизика, космос физикасы, асман объектилерин куралсыз жана телескоптордун 
жардамы менен байкоодогу практикалык ыкмаларды, теориялык билимдерин көрсөтүүсү керек. 

Бардыгы болуп Олимпиадада Азия жана Тынч океан жээгиндеги 14төн ашык өлкөнүн ко-
мандалары катышат. 
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* * * 

 
Команда из Кыргызстана участвует на X Азиатско-Тихоокеанской астрономической 

олимпиаде. 
 
В целях повышения интереса учащихся общеобразовательных школ и центров дополнитель-

ного образования к астрономии и естественно-техническим наукам, а также с целью выявления 
одаренных детей, развития у школьников творческих способностей, Государственная служба ин-
теллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргыз-
патент) в рамках реализации проекта «Новое поколение изобретателей» Государственной про-
граммы развития интеллектуальной собственности и инноваций в Кыргызской Республике на 2012-
2016 годы оказала финансовую поддержку участию в X Азиатско-Тихоокеанской астрономической 
олимпиаде команде из Кыргызстана в составе из 3 человек: 

1. Шумейко Александра Владимировна – руководитель клуба «Созвездие», руководитель 
команды; 

2. Чаначева Айжана Нурбековна – воспитанница клуба «Созвездие», РДИТА «Алтын туйун»; 
3. Элебесов Мадыл Турусбекович – воспитанник клуба «Созвездие», РДИТА «Алтын туйун». 
Х Азиатская Тихоокеанская астрономическая олимпиада школьников проводится с 24 нояб-

ря по 2 декабря 2014 г. в гор. Иркутск (Россия). Проведение олимпиады инициировано Междуна-
родным астрономическим оргкомитетом. 

Астрономическая олимпиада проводится в три тура. Это теоретический тур, практический 
тур и наблюдательный тур, на которых участники олимпиады должны в процессе решения задач 
показать свои знания теории, практические умения в области астрономии, астрофизики, физики 
космоса, наблюдении небесных объектов невооруженным глазом и при помощи телескопов. 

Всего в олимпиаде примут участие команды более 14 стран Азии и стран побережья Тихого 
Океана. 
 
 
________________________________________________________________ 

 
 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инно-

вациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) "Манас" эпосун сактоо, изилдөө жана 
кеңири жайылтуу боюнча Кыргыз Республикасынын 2012-2017-жылдардагы мезгилге карата 
улуттук программасын ишке ашыруу максатында Замирбек Баялиевдин айтуусундагы “Ма-
нас” эпосунун дискин чыгарды. 

 
Улуттук программаны ишке ашыруунан алкагында Кыргызпатент тарабынан 2012-жылы - 

Талантаалы Бакчиевдин айтуусундагы, 2013-жылы Рысбай Исаковдун айтуусундагы эпостун CD 
жана DVD-дисктери чыгарылган.  

Жыл сайын дисктер 3000 топтомдо (1 топтомдо 1 СD и 1 DVD-диск) нускаланат. Алар Өкмөт 
тарабынан өлкөнүн китепканаларына жана окуу жайларына таратылат. 
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* * * 

 
Государственной службой интеллектуальной собственности и инноваций при Прави-

тельстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) в целях реализации Национальной про-
граммы по сохранению, изучению и популяризации эпоса «Манас» на период 2012-2017 годы 
выпущены диски с эпосом «Манас» в исполнении Замирбека Баялиева. 

 
В рамках реализации Национальной программы Кыргызпатентом в 2012 году были выпуще-

ны CD и DVD-диски эпоса «Манас» в исполнении Талантаалы Бакчиева, в 2013 году - Рысбая Иса-
кова.  

Ежегодный тираж дисков составляет 3000 комплектов (в 1 комплекте 1 СD и 1 DVD-диск). 
Они по правительственной линии передаются в библиотеки и учебные заведения страны.  

 
 

________________________________________________________________ 
 
 
2014-жылдын 8-13-ноябрында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын 

кызматкерлеринин  спартакиадасынын II этабы болуп өттү. 
 
Спартакиадага Кыргызпатенттин 33 кызматкери катышып, жеке таймашта: А. Абыканова – 

2-орун (жеңил атлетика); К. Төлөгөнов – 2-орун (жеңил атлетика); Ч. Бердалиева – 2-орун (тогуз 
коргоол) жана командалык таймашта: Ч. Бердалиева, А. Абыканова, Д. Оморбекова, Н. Кадырбе-
кова, - 3-орун (тогуз коргоол); А. Молдогазиева, В. Асангазиева, А. Казакбаева – 3-орун (ок атуу)  
байгелүү орундарга ээ болушту. 

 
* * * 

 
С 8 по 13 ноября 2014 года состоялся II этап Спартакиады работников государственных 

органов Кыргызской Республики. 
 
В Спартакиаде приняли участие 33 сотрудника Кыргызпатента, которыми были достигнуты 

призовые результаты в одиночном состязании: Абыканова А. – 2 место (легкая атлетика); Толого-
нов К. – 2 место (легкая атлетика); Бердалиева Ч. – 2 место (тогуз коргоол) и в командном состяза-
нии: Бердалиева Ч., Абыканова А., Оморбекова Д., Кадырбекова Н. – 3 место (тогуз коргоол); Мол-
догазиева А., Асангазиева В., Казакбаева А. – 3 место (пулевая стрельба). 

 
 

________________________________________________________________ 
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2014-жылдын 11-13-ноябрында Москва шаарында Евразиялык уюмдун штаб-

квартирасында Евразиялык патенттик уюмдун Административдик советинин жыйыны бо-
луп өттү. Анда Евразиялык патенттик уюмдун мүчөсү болгон мамлекеттердин өкүлдөрүн 
«Ойлоп табуучулук жана патенттик ишке кошкон салымы үчүн» В. И. Блинников атындагы 
алтын медаль менен сыйлоо жөнүндө чечим кабыл алынды.  

 
Алтын медаль менен техника илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын Улуттук 

илимдер академиясынын академиги «Жаратылыш ташы» илим изилдөө борборунун жетекчиси, 
Кыргыз-Өзбек университетинин профессору Мамасаидов Мухамаджан Ташалиевич, физика-
математика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин де-
путаты Осмоналиев Каныбек Осмоналиевич сыйланышты. 

 
* * * 

 
В период с 11 по 13 ноября 2014 г. в г. Москва в штаб-квартире Евразийской патентной 

организации (ЕАПО) состоялось заседание Административного совета ЕАПО, на котором 
принято решение о награждении Золотой медалью имени В. И. Блинникова «За вклад в изо-
бретательское и патентное дело» представителей государств-участников ЕАПО. 

 
Так, в 2014 году  Золотыми медалями ЕАПО имени В. И. Блинникова «За вклад в изобрета-

тельское и патентное дело» удостоены: доктор технических наук, академик Национальной акаде-
мии наук Кыргызской Республики, руководитель научно-исследовательского центра «Природный 
камень», профессор Кыргызско-Узбекского университета Мамасаидов Мухаммаджан Ташалиевич 
и доктор физико-математических наук, профессор, депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Респуб-
лики Осмоналиев Каныбек Осмоналиевич. 
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(БЕЛГИНИН) ТҮСТҮҮ СҮРӨТТӨЛҮШҮ  
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

 
Белгини (сүрөттөлүшүн) кайра чыгаруунун пайдаланылган ыкмасы белгини бардык 

нюанстары (кошумча түстөрү) менен так сүрөттөөгө мүмкүндүк бербейт 
 

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 
не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 
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_______________________________________ 
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Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ 

 
(10) - номер охранного документа СССР 
(11) - номер охранного документа КР 
(12) - вид документа на естественном языке 
(13) - код вида документа 
(19) - код страны публикации 
(21) - регистрационный номер заявки 
(22) - дата подачи заявки 
(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
(32) - дата конвенционного приоритета 
(33) - код страны конвенционного приоритета 
(46) - дата публикации охранного документа, номер бюллетеня 
(51) - индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК) 
(54) - название изобретения 
(56) - ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе 
(57) - реферат, формула изобретения 
(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
(71) - заявитель(и), код страны 
(72) - автор(ы) изобретения, код страны 
(73) - патентовладелец(ы), код страны 
(74) - патентный поверенный 
(75) - автор(ы) изобретения, который(е) является также заявителем, код страны 
(76) - автор(ы) изобретения, который(е) является также заявителем и патентовладельцем, 
          код страны 
(86) - регистрационные данные заявки РСТ: регистрационный номер, дата подачи 
(89) - номер документа и код страны происхождения в соответствии с Соглашением о взаимном  

  признании охранных документов 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 

 
(10) - номер охранного документа СССР 
(11) - номер регистрации 
(15) - дата регистрации 
(18) - дата истечения срока действия правовой охраны на товарный знак 
(21) - номер заявки 
(22) - дата подачи заявки 
(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
(32) - дата конвенционного приоритета 
(33) - страна конвенционного приоритета 
(51) - указание класса или классов в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг  

  для регистрации знаков (МКТУ) 
(53) - описание изобразительных элементов знаков в соответствии с Международной классификацией 

изобразительных элементов знаков (Венская классификация) 
(54) - изображение товарного знака 
(55) - указание на то, что знак является коллективным 
(56) - указание на то, что знак является объемным 
(57) - перечень товаров и (или) услуг, для обозначения которых зарегистрирован товарный знак 
(58) - исключение из охраны отдельных элементов знака (дискламация) 
(59) - указание заявленных цветов 
(73) - имя и адрес владельца товарного знака, код страны 

 
 



ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 
(10) - СССРдин коргоо документинин номери 
(11) - коргоо документинин номери 
(12) - табигый тилдеги документтин түрү 
(13) - документтин түрүнүн коду 
(15) - катталган күнү 
(17) - коргоонун узактыгы 
(19) - жарыяланган өлкөнүн коду 
(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 
(22) - өтүнмө берилген күн 
(23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү 
(24) - коргоо документинин аракети башталган күн 
(31) - конвенциялык приоритетти суратуунун негизиндеги өтүнмөнүн номери 
(32) - конвенциялык приоритеттин номери 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 
(45) - жарыяланган күнү 
(51) - өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык классификациясынын (ӨҮЭК-МКПО) индекси (индекстери) 
(54) - өнөр жай үлгүсүнүн аталышы 
(55) - өнөр жай үлгүсүнүн репродукциясы (сүрөтү, фотографиясы) 
(57) - олуттуу белгилеринин тизмеси 
(62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү 
(71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду 
(73) - патент ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(74) - патенттик ишенимдүү өкүл 
(75) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) өнөр жай үлгүсүнүн автору  
         (авторлору) 
(76) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) жана патент ээси (ээлери), болуп саналган (саналышкан)  

 өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору) 
 
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 
(11) - күбөлүктүн номери 
(12) - табигый тилдеги документтин түрү 
(13) - документтин түрүнүн коду 
(19) - жарыялаган өлкөнүн коду 
(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 
(22) - өтүнмө берилген күн 
(23) - көргөзмөдө көрсөтүлгөн күнүн кошкондо приоритеттин башка күнү 
(31) - конвенциялык приоритетти суратууга негиз болгон өтүнмөнүн номери 
(32) - конвенциялык приоритеттин номери 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 
(45) - жарыяланган күнү 
(51) - Эл аралык патенттик классификациянын (ЭПК-МПК) индекси (индекстери) 
(54) - пайдалуу моделдин аталышы 
(55) - белги жамааттык болуп саналаарына көрсөтмө 
(56) - экспертиза негизинде көңүлгө алынуучу маалыматтын булактарына шилтемелер 
(57) - пайдалуу моделдин формуласы 
(62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү 
(71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(72) - пайдалуу моделдин автору (авторлору), өлкөнүн коду 
(73) - күбөлүктүн ээси (ээлери) 
(74) - патенттик ишенимдүү өкүл 
(75) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) пайдалуу моделдин автору  

  (авторлору) 
(76) - ошондой эле күбөлүктүн өтүнмө ээси (ээлери) жана ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан)  

  пайдалуу моделдин автору (авторлору) 
(86) - РСТнин өтүнмөсүнүн каттоо маалыматтары: өтүнмө берилген күндүн каттоо номери 
(89) - Коргоо документтерин өз ара таануу жөнүндөгү келишимге ылайык документтин номери жана анын 
          келип чыккан өлкөсүнүн коду 

 
 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ 

 
(10) - номер охранного документа СССР 
(11) - номер охранного документа  
(12) - вид документа на естественном языке 
(13) - код вида документа 
(15) - дата регистрации 
(17) - длительность охраны 
(19) - код страны публикации 
(21) - регистрационный номер заявки 
(22) - дата подачи заявки 
(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
(24) - дата начала действия охранного документа 
(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
(32) - дата конвенционного приоритета 
(33) - код страны конвенционного приоритета 
(45) - дата публикации 
(51) - индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО) 
(54) - название промышленного образца 
(55) - репродукция промышленного образца (рисунок, фотография) 
(57) - перечень существенных признаков 
(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
(71) - заявитель(и), код страны 
(72) - автор(ы), код страны 
(73) - патентовладелец(ы), код страны 
(74) - патентный поверенный 
(75) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны 
(76) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями)  

  и патентовладельцем(ами), код страны 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ 

 
(11) - номер свидетельства 
(12) - вид документа на естественном языке 
(13) - код вида документа 
(19) - код страны публикации 
(21) - регистрационный номер заявки 
(22) - дата подачи заявки 
(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
(32) - дата конвенционного приоритета 
(46) - дата публикации 
(51) - индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК) 
(54) - название полезной модели 
(55) - указание на то, что знак является коллективным 
(56) - ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе 
(57) - формула полезной модели 
(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
(71) - заявитель(и), код страны 
(72) - автор(ы) полезной модели, код страны 
(73) - владелец(ы) свидетельства 
(74) - патентный поверенный 
(75) - автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны 
(76) - автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями) и владельцем(ами)  

  свидетельства, код страны 
(86) - регистрационные данные заявки РСТ: регистрационный номер даты подачи 
(89) - номер документа и код страны происхождения в соответствии с Соглашением о взаимном  

  признании охранных документов 
 
 
 
 



Өлкөлөрдүн, өкмөт аралык уюмдардын жана башка административдик бирдиктердин коддору 
(ИМДУнун стандарттары ST. 3) 

 
Коды государств, других административных единиц и межправительственных организаций 

(Стандарт ВОИС ST. 3) 
 
АD Андорра 
АЕ Объединенные Арабские Эмираты 
АF Афганистан 
АG Антигуа и Барбуда 
АI Ангилья 
АL Албания 
АМ Армения 
АN Нидерландские Антиллы 
АО Ангола 
АР Африканская региональная организация 

промышленной собственности (АRIРО) 
АR Аргентина 
АS Американские Самоа 
АТ Австрия 
АU Австралия 
АW Аруба 
АZ Азербайджан 
ВА Босния и Герцеговина 
ВВ Барбадос 
ВD Бангладеш 
ВЕ Бельгия 
ВF Буркина Фасо 
ВG Болгария 
ВН Бахрейн 
ВI Бурунди 
ВJ Бенин 
ВМ Бермудские острова 
ВN Бруней Даруссалам 
ВО Боливия 
ВR Бразилия 
ВS Багамские острова 
ВТ Бутан 
ВV Буве Остров 
ВW Ботсвана 
ВХ Ведомство Бенилюкс по товарным  

знакам (ВВМ) и Ведомство Бенилюкс по 
промышленным образцам (ВВDM) 

ВY Беларусь 
ВZ Белиз 
СА Канада 
СF Центральная Африканская Республика 
СG Конго 
СН Швейцария 
СI Кот Дивуар 
СК Остров Кука 
СL Чили 
СМ Камерун 
СN Китай 
СО Колумбия 
СR Коста Рика 
СU Куба 
СV Кап Верде 
СY Кипр 
СZ Чешская Республика 
DЕ Германия 
DJ Джибути 
DK Дания 

DМ Доминика 
DO Доминиканская Республика 
DZ Алжир 
ЕА Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) 
ЕС Эквадор 
ЕЕ Эстония 
ЕG Египет 
ЕН Западная Сахара 
ЕМ Ведомство по гармонизации на внутрен-

нем рынке (товарные знаки и промыш-
ленные образцы) (OHIМ) 

ЕР Европейское патентное ведомство (ЕПВ) 
ЕR Эритрея 
ЕS Испания 
ЕТ Эфиопия 
FI Финляндия 
FJ Фиджи 
FK Фолклендские острова (Мальвины) 
FМ Микронезия (Федеральные штаты) 
FО Фарерские острова 
FR Франция 
GА Габон 
GВ Великобритания 
GD Гренада 
GЕ Грузия 
GH Гана 
GI Гибралтар 
GL Гренландия 
GM Гамбия 
GN Гвинея 
GQ Экваториальная Гвинея 
GR Греция 
GS Южная Джорджия и Южные Сандвичевы 

Острова 
GT Гватемала 
GW Гвинея-Биссау 
GY Гайяна 
НК Гонконг 
НN Гондурас 
НR Хорватия 
НТ Гаити 
НU Венгрия 
IВ Международное бюро Всемирной  

организации интеллектуальной  
собственности (ВОИС) 

ID Индонезия 
IE Ирландия 
IL Израиль 
IN Индия 
IQ Ирак 
IR Иран (Исламская Республика) 
IS Исландия 
IT Италия 
JM Ямайка 
JO Иордания 
JP Япония 
KE Кения 
КG Кыргызстан 



КН Камбоджа 
КI Кирибати 
КМ Коморы 
КN Сент Киттс и Невис 
КР Корейская Народно-Демократическая  

Республика 
КR Республика Корея 
КW Кувейт 
КY Кайманские острова 
КZ Казахстан 
LA Лаос 
LB Ливан 
LС Сент-Люсия 
LI Лихтенштейн 
LК Шри-Ланка 
LR Либерия 
LS Лесото 
LT Литва 
LU Люксембург 
LV Латвия 
LY Ливия 
МА Марокко 
МС Монако 
МD Республика Молдова 
МG Мадагаскар 
ME Черногория 
МН Маршалловы Острова 
МК Македония, Республика бывшей  

Югославии 
МL Мали 
ММ Мианмар 
МN Монголия 
МО Макао 
МР Северные Марианские Острова 
МR Мавритания 
МS Монтсеррат 
МТ Мальта 
МU Маврикий 
МV Мальдивы 
МW Малави 
МХ Мексика 
МY Малайзия 
МZ Мозамбик 
NА Намибия 
NЕ Нигер 
NG Нигерия 
NI Никарагуа 
NL Нидерланды 
NО Норвегия 
NР Непал 
NR Науру 
NZ Новая Зеландия 
ОА Африканская организация  

интеллектуальной собственности (ОАРI) 
ОМ Оман 
РА Панама 
РЕ Перу 
РG Папуа Новая Гвинея 
РН Филиппины 
РК Пакистан 
РL Польша 

РТ Португалия 
РW Палау 
РY Парагвай 
QA Катар 
RО Румыния 
RS Сербия 
RU Российская Федерация 
RW Руанда 
SА Саудовская Аравия 
SB Соломоновы острова 
SС Сейшельские острова 
SD Судан 
SE Швеция 
SG Сингапур 
SH Остров святой Елены 
SI Словения 
SK Словакия 
SL Сьерра Леоне 
SМ Сан Марино 
SN Сенегал 
SO Сомали 
SR Суринам 
SТ Сан Томе и Принсипе 
SV Эль Сальвадор 
SY Сирия 
SZ Свазиленд 
ТС Турецкие и Кайкосские острова 
ТD Чад 
ТG Того 
ТН Таиланд 
TJ Таджикистан 
ТМ Туркменистан 
ТN Тунис 
ТО Тонга 
ТР Восточный Тимор 
ТR Турция 
ТТ Тринидад и Тобаго 
ТV Тувалу 
ТW Тайвань, провинция Китая 
ТZ Объединенная Республика Танзания 
UA Украина 
UG Уганда 
US Соединенные штаты Америки 
UY Уругвай 
UZ Узбекистан 
VA Ватикан 
VC Сен Винсент и Гренадины 
VE Венесуэла 
VG Виргинские острова (Британские) 
VN Вьетнам 
VU Вануату 
WO Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС)  
(Международное бюро) 

WS Самоа 
YE Йемен 
ZA Южная Африка 
ZM Замбия 
ZR Заир 
ZW Зимбабве 
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